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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению в 4 классе составлена в соответствии с Основ-

ной образовательной программой начального общего образования гимназии № 498, приня-

той педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 №6 

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. 
Главная цель предмета «Литературное чтение» определена исходя из целей общего 

образования, сформулированных в Концепции модернизации российского образования. Они 

учитывают необходимость всестороннего развития личности обучающегося, освоения зна-

ний, овладения необходимыми учениями, развития познавательных интересов, воспитание 

черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. В соответствии с этим, це-

лью прохождения настоящего курса является развитие поэтического слуха детей, накаплива-

ние эстетического опыта слушание произведений изящной словесности, воспитывать худо-

жественный 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 от-

ношения 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 круго-

зора 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 за-

дач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведе-

ние, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выра-

зительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышле-

ние учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведе-

ния, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассо-

циативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произ-

ведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

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

турному творчеству, творчеству писателей; 
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 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

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

дожественной 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 ре-

чевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Проверка техники чтения – 3  

Контрольные работы – 2 

Тесты – 10  

Формы промежуточной аттестации в 4 классе 

 

Класс 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Литературное чтение 

4 Входная ди-

агностиче-

ская работа 

Контроль тех-

ники чтения 

Тест Контроль тех-

ники чтения 

Итоговый 

тест 

 

Содержание программы 

4 класс (102 ч) 

Былины. Летописи. Жития (7 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (15 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая по-

ра!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 
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1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. «Ве-

сенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плы-

вут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. 

И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей (11 ч) 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (7 ч) 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства (5 ч) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шиш-

ками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. Цве-

таева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (10 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. 

«Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. 

П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (2 ч) 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    Роди-

на!    В    неярком    блеске...»; 4.        Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (4 ч) 

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

Зарубежная литература (13 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. «При-

ключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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Внеклассное чтение (12 ч) 

Былины. «Илья Муромец выходит на свободу», «Садко» (1 ч); В. В. Медведев. «Баранкин, 

будь человеком!» (1 ч); В. Ю. Драгунский. Веселые рассказы о школе. «Где это видано, где 

это слыхано …» (1 ч); Веселые рассказы о школе. Ю. И. Коваль. «Нулевой класс», В. Медве-

дев. «Фосфорический мальчик» (1 ч); В. Г. Сутеев. «Волшебный магазин», «Петя Иванов и 

волшебник Тик-Так» (1 ч); Литературные сказки. В. Ф. Одоевский. «Индийская сказка о че-

тырех глухих», В. П. Катаев «Дудочка и кувшинчик» (1 ч); Сказки В. А. Жуковского. «Сказ-

ка о царе Берендее», «Спящая царевна», «Кот в сапогах» (1 ч); С. В. Михалков. «Праздник 

Непослушания» (1 ч); М. М. Зощенко. Рассказы для детей. «Самое главное», «Калоши и мо-

роженое», «Золотые слова», «Великие путешественники» (1 ч); Рассказы русских писателей 

о природе. И. Тургенев. «Перепелка», М. Пришвин. «Этажи леса», «Гости», В. Бианки. «Су-

машедшая птица» (1 ч); Рассказы русских писателей о природе. Ю. Казаков. «Скрип-скрип», 

А. Яшин. «Мамина сказка», Е. Носов. «Белый гусь», «Хитрюга» (1 ч); Люби живое. Н. Слад-

ков. «Рассказы о природе», Г. Снегирев. «Рассказы о животных» (1 ч); Рассказы зарубежных 

писателей. Шанкар. «Про слониху Сати и мальчика по имени Бабу», Дора Алонсо. «Опасное 

приключение», Рагхувар Синх. «Будто заново родился» (1 ч); Сказки народов мира. Венгер-

ская сказка. «Смородинка», Арабские сказки. «Али-Баба и сорок разбойников», «Сказка о 

волшебном коне» (1 ч); Эрик Распе. «Приключения барона Мюнхаузена» (1 ч); Сказки Г. Х. 

Андерсена. «Ель», «Ганс-чурбан», «Огниво». Обобщающий урок. Читательская конференция 

(1 ч) 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Летописи. Былины. Жития. 7 

2 Чудесный мир классики 15 

3 Поэтическая тетрадь 8 

4 Литературные сказки 11 

5 Делу время – потехе час 7 

6 Страна детства 5 

7 Поэтическая тетрадь 3 

8 Природа и мы 10 

9 Поэтическая тетрадь 4 

10 Родина 2 

11 Страна «Фантазия» 4 

12 Зарубежная литература 13 

13 Внеклассное чтение 12 

  Итого 102 
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Проектная деятельность 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  
I полугодие (на выбор) 

 «Создание календаря исторических событий» 

 «Подготовка сообщения о важном историче-

ском событии» 

1 

2.  
II полугодие (на выбор) 

 «Они защищали Родину» 

 «Россия - Родина моя» 

 «Как не гордиться мне тобой, о Родина моя!» 

1 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Планиру-

емая дата 

Фактиче-

ская дата 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Предметные Метапредметные 

1-2 2.09 

6.09 

 Введение. Летописи. "И 

повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда".   

"И вспомнил Олег коня 

своего".  

Изучение и 

первичное за-

крепление зна-

ний. 

Знать жанр "летопись". 

Уметь проводить срав-

нительный анализ ле-

тописи и стихотворения     

А.С. Пушкина; читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения; высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: ставить вопро-

сы к тексту учебни-

ка, рассказу учите-

ля. Кратко переда-

вать свои впечатле-

ния о прочитанном 

материале. 

текущий 

3-4 7.09 

9.09 

 Былина  «Ильины три 

поездочки». 

Изучение и 

первичное за-

крепление зна-

ний. 

Знать жанр устного 

народного творчества 

"былина".                           

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, пересказы-

вать текст, использо-

вать приобретенные 

умения для самостоя-

тельного чтения книг. 

Составлять план текста. 

Относить прочитанное 

произведение к опреде-

лённому периоду. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 

ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникатив-

ные: ставить вопро-

текущий 
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сы к тексту учебни-

ка. Кратко переда-

вать свои впечатле-

ния о прочитанном. 

5-7 13.09 

14.09 

16.09 

 «Житие Сергия Радо-

нежского» –

Внеклассное чтение: 

«Житие Сергия Радо-

нежского» 

Изучение и 

первичное за-

крепление зна-

ний. 

Знать произведение 

"Житие Сергия Радо-

нежского". 

Уметь анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы по-

ведения героев, пере-

сказывать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план. 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникатив-

ные: ставить вопро-

сы к тексту учебни-

ка. Кратко переда-

вать свои впечатле-

ния о прочитанном. 

тематический 

8 20.09  Обобщение по разделу 

«Летописи, былины, 

жития». 

Закрепление 

знаний. 

Знать произведения: 

летописи, былины, жи-

тия.                          

Уметь анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы по-

ведения героев, пере-

сказывать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

Коммуникатив-

ные: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

итоговый 

9-10 21.09 

23.09 

 П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок».  

Изучение ново-

го материала. 

Знать название и ос-

новное содержание 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

текущий 
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 изученного произведе-

ния.                  Уметь 

читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

 

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

11 27.09  П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок» 

Закрепление 

изученного ма-

териала. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния. Уметь читать осо-

знанно вслух тексты 

художественных произ-

ведений целыми слова-

ми, соблюдая орфоэпи-

ческие нормы русского 

литературного языка 

Регулятивные: ра-

ботать в заданном 

темпе. В диалоге с 

учителем вырабаты-

вать критерии оцен-

ки и определять 

степень успешности 

своей работы и ра-

боты других в соот-

ветствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 
вычитывать все ви-

ды текстовой ин-

формации: факту-

альную, подтексто-

вую, концептуаль-

ную. 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым кор-

текущий 
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ректировать свою 

точку зрения. 

12 

   

 

13 

28.09 

 

 

30.09 

 А.С. Пушкин. Стихи 

«Няне», «Туча», «Уны-

лая пора!..». Внекласс-

ное чтение: А.С. Пуш-

кин. Стихи об осени.  

Изучение ново-

го материала. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

определять средства 

выразительности, отве-

чать на вопросы по тек-

сту. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Рабо-

тать в заданном 

темпе. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

тематический 

14 4.10  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

Комбинирован-

ный. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния.                  Уметь 

анализировать поведе-

ние героев 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической ре-

чи. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. 

Работать в заданном 

темпе. 

Познавательные: 

строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

текущий 

15 

 

5.10  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

 Закрепление 

полученных 

знаний. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

Регулятивные: 
учиться поопераци-

онному контролю 

текущий 
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Внеклассное чтение: 

«Что за прелесть эти 

сказки!..». Сказки А.С. 

Пушкина 

ния.                  Уметь 

анализировать поведе-

ние героев 

учебной работы как 

своей, так и других. 

Познавательные: 

обобщение и систе-

матизация.  

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

16 7.10  М.Ю. Лермонтов «Да-

ры Терека» 

Изучение ново-

го материала. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния, творчество       

М.Ю. Лермонтова.                 

Уметь различать жан-

ры произведений, ви-

деть языковые сред-

ства, использованные 

автором. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

тематический 

17-18 11.10 

12.10 

 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Комбинирован-

ный.  

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; делить текст на 

составные части, со-

ставлять его простой 

план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь представление 
о классической литера-

туре 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

текущий 
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отвечать по плану 

19 14.09  Главы из автобиогра-

фической повести Л.Н. 

Толстого «Детство». 

Изучение ново-

го материала. 

Уметь самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 

задавание вопросов ав-

тору по ходу чтения, 

прогнозирование отве-

тов, самоконтроль; сло-

варная работа по ходу 

чтения); формулиро-

вать основную мысль 

текста. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Рабо-

тать по плану, све-

ряя свои действия с 

целью урока. 

Познавательные: 
вычитывать все ви-

ды текстовой ин-

формации: факту-

альную, подтексто-

вую, концептуаль-

ную 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

текущий 

20 18.10  Л.Н. Толстой «Как му-

жик убрал камень».  

Комбинирован-

ный  

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему, чи-

тать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Рабо-

тать по плану, све-

ряя свои действия с 

целью урока. 

Познавательные: 
вычитывать все ви-

ды текстовой ин-

формации: факту-

альную, подтексто-

вую, концептуаль-

ную. 

текущий 
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Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

21 19.10  А.П. Чехов «Мальчи-

ки». 

 Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении. Аргументиро-

ванно высказывать своё 

отношение к прочитан-

ному, к героям. 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникатив-

ные: формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Строить понятные 

для партнёра выска-

зывания. 

текущий 

22 21.10  А.П. Чехов «Мальчи-

ки». Составление пла-

на.  

Внеклассное чтение: «В 

мире приключений». 

Комбинирован-

ный  

Знать отличие рассказа 

от сказки.                              

Уметь различать жан-

ры художественной ли-

тературы, анализиро-

вать характеры героев 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: 
владеть основами 

смыслового воспри-

ятия художествен-

ных текстов, выде-

тематический 
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лять существенную 

информацию. 

Коммуникатив-

ные: самостоятель-

но выбирать и чи-

тать детские книги 

23 25.10  Обобщение по разделу 

«Чудесный мир класси-

ки». 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний. 

Знать  произведения 

разных авторов, их со-

держание. 

Иметь собственные чи-

тательские приоритеты, 

уважительно относить-

ся к предпочтениям 

других 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков. 

Коммуникатив-

ные: оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме с учётом ре-

чевой ситуации. 

итоговый 

24 

 

 

 

 

25 

26.10 

 

 

 

 

28.10 

 Лирика Ф.И. Тютчева. 

«Ещё земли печален 

вид…», «Как неожи-

данно и ярко…».  

А. Фет. «Бабочка», 

«Весенний дождь». 

Изучение ново-

го материала. 

Знать произведения             

Ф. Тютчева, А. Фета,                   

Уметь выразительно 

читать, участвовать в 

обсуждении текста. 

Уметь видеть языковые 

средства, использован-

ные автором. 

 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. Самосто-

ятельно формулиро-

вать тему и цели 

урока. В диалоге с 

учителем вырабаты-

вать критерии оцен-

ки и определять 

степень успешности 

своей работы и ра-

текущий 
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боты других в соот-

ветствии с этими 

критериями 

Познавательные: 
самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

26 

 

 

 

27 

 

9.11 

 

 

 

11.11 

 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воз-

дух чист!..», «Где слад-

кий шепот…».  

А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

Комбинирован-

ный 

Знать название, основ-

ное содержание изу-

ченных литературных 

произведений о ребя-

тах-сверстниках.                             

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения "про 

себя", высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. Самосто-

ятельно формулиро-

вать тему и цели 

урока. В диалоге с 

учителем вырабаты-

вать критерии оцен-

ки и определять 

степень успешности 

своей работы и ра-

боты других в соот-

ветствии с этими 

критериями 

Познавательные: 
самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию. 

Коммуникатив-

текущий 
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ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

28 15.11  И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над поля-

ми…» 

Комбинирован-

ный 

Знать произведения о 

Родине.                                  

Уметь читать, соблю-

дая логическое ударе-

ние, отвечать на вопро-

сы , высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном произве-

дении, отвечать на во-

просы 

Регулятивные: Со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. Самосто-

ятельно формулиро-

вать тему и цели 

урока. В диалоге с 

учителем вырабаты-

вать критерии оцен-

ки и определять 

степень успешности 

своей работы и ра-

боты других в соот-

ветствии с этими 

критериями 

Познавательные: 
Самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию. 

Коммуникатив-

ные: Адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных за-

дач. 

текущий 

29 16.11  Н.А. Некрасов Комбинирован- Знать  произведения о Регулятивные: В текущий 
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«Школьник», «В зим-

ние сумерки нянины 

сказки…» 

Внеклассное чтени-

еКниги о ребятах-

сверстниках 

ный.  детстве и дружбе. 

Уметь читать, соблю-

дая логическое ударе-

ние, отвечать на вопро-

сы , высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном произве-

дении, отвечать на во-

просы. 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 

строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: самостоятель-

но выбирать и чи-

тать детские книги. 

30 

 

31 

18.11 

 

22.11 

 И.А. Бунин «Листо-

пад».  

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Обобщение 

знаний. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

анализировать образ-

ные языковые средства 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями.  

Познавательные: 
смысловое чтение, 

выбирать вид чте-

ния в зависимости 

от цели. 

Коммуникатив-

ные: формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Строить понятные 

для партнёра выска-

итоговый 
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зывания. 

32-33 23.11 

25.11 

 

 В.Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке». 

Получение но-

вых знаний. 

Знать отличительные 

особенности литера-

турной сказки. 

Уметь делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план, анализировать 

характер героя, состав-

лять простой и слож-

ный план текста. 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
вычитывать все ви-

ды текстовой ин-

формации. Сопо-

ставлять  и отбирать 

информацию, полу-

ченную из  различ-

ных источников. 

Коммуникатив-

ные: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

текущий 

34 29.11  В.Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке». 

Комбинирован-

ный. 

Знать отличительные 

особенности литера-

турной сказки. 

Уметь делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план, анализировать 

характер героя. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков. 

Коммуникатив-

ные: учиться кратко 

текущий 
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передавать прочи-

танное 

35-37 30.11 

2.12 

6.12 

 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

Комбинирован-

ный. 

Знать содержание 

сказки. Уметь делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план, анализи-

ровать характер героя. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков. 

Коммуникатив-

ные: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

текущий 

38-39 7.12 

9.12 

 Сказ П.П. Бажова «Се-

ребряное копытце. 

Комбинирован-

ный. 

Знать  что такое сказ, 

его особенности. 

 Уметь работать с ил-

люстрациями, анализи-

ровать мотивы поведе-

ния героев, пересказы-

вать по плану. 

Регулятивные: ана-

лиз самостоятель-

ной работы, плани-

рование учебной 

задачи. 

Познавательные: 
работать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность 

Коммуникатив-

ные: составлять 

устное сочинение 

текущий 
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40 

 

 

13.12  П.П. Бажов «Серебря-

ное копытце». Внеклас-

сное чтение: Книги о 

событиях и людях, 

оставшихся в памяти 

народа на века. 

Комбинирован-

ный. 

Знать творчество                                 

П.П. Бажова.                                             

Уметь работать с ил-

люстрациями, анализи-

ровать мотивы поведе-

ния героев, пересказы-

вать по плану. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до по-

лучения ее резуль-

тата. 

Познавательные: 
самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию. 

Коммуникатив-

ные: презентовать 

подготовленную 

информацию. 

тематический 

41-42 14.12 

16.12 

 С.Т. Аксаков «Алень-

кий цветочек».  

Комбинирован-

ный. 

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи геро-

ев произведения. 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять ана-

лиз и синтез. Стро-

ить рассуждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

текущий 

43 20.12  С.Т. Аксаков «Алень-

кий цветочек». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи геро-

ев произведения, срав-

нивать народные вол-

шебные сказки и сказки 

литературные. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
мыслительный экс-

перимент. 

тематичечкий 
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Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

44 

 

 

 

21.12  Обобщение по разделу: 

«Литературные сказ-

ки». 

Внеклассное чтение: 

Книги о науке и техни-

ке, машинах и вещах и 

об их творцах – учёных 

и изобретателях. 

Комбинирован-

ный. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы пове-

дения героев; выделять 

фантастические собы-

тия, отвечать на вопро-

сы. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
мыслительный экс-

перимент. 

Коммуникатив-

ные: оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме с учётом ре-

чевой ситуации. 

итоговый 

45-47 23.12 

27.12 

28.12 

 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь различать сказки 

народные и литератур-

ные, отвечать на вопро-

сы, высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном. Ориенти-

роваться в жанрах по 

определенным призна-

кам.  Осознавать идею 

произведения, правиль-

но оценивать ее и вы-

ражать свое отношение. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
пользоваться раз-

ными видами чте-

ния: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Пользоваться раз-

ными видами чте-

ния: изучающим, 

текущий 
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просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Поль-

зоваться монологи-

ческой и диалогиче-

ской речью. 

51 13.01  Поучительный смысл 

«Сказки о потерянном 

времени» Е.Л. Шварца. 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 
смысловое чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Поль-

зоваться монологи-

ческой и диалогиче-

ской речью. 

текущий 

49 17.01  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы пове-

дения героев; отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
осуществлять ана-

лиз и синтез. Стро-

ить рассуждения. 

Коммуникатив-

текущий 
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ные: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

50 18.01  В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему, ана-

лизировать образные 

языковые средства. Са-

мостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты харак-

тера и поступки, речь, 

отношение автора к ге-

рою; собственное от-

ношение к герою). 

Чтение по ролям. 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно и произ-

вольно строить со-

общения в устной и 

письменной форме 

творческого харак-

тера. 

Коммуникативные

: критично 

относиться к своему 

мнению; уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

текущий 

51 20.01  В.В. Голявкин «Ника-

кой горчицы я не ел». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, отвечать на 

вопросы по прочитан-

ному, 

Регулятивные: 

ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и 

окружающих лю-

дей; этические чув-

ства – совести, ви-

ны, стыда – как ре-

гуляторы морально-

текущий 
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го поведения. 

Познавательные: 
самостоятельно 

формулировать те-

му и цели урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совмест-

но с учителем. 

Коммуникатив-

ные: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

52 

 

 

 

24.01  Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе 

час».  

Внеклассное чтение: 

Книги о путешествиях 

и путешественниках, 

настоящих и вымыш-

ленных. 

Комбинирован-

ный. 

 Уметь воспринимать 

на слух тексты в испол-

нении учителя, уча-

щихся. Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков. 

Коммуникатив-

ные: самостоятель-

но выбирать и чи-

тать детские книги. 

Задавать вопросы. 

итоговый 

53 25.01  Б.С. Житков «Как я ло-

вил человечков» 

Комбинирован-

ный. 

Уметь пересказывать 

текст, различать жанры 

литературных произве-

дений, отвечать на во-

просы. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 

текущий 
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строить рассужде-

ния 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

54-55 27.01 

31.01 

 Б.С. Житков «Как я ло-

вил человечков».  

Комбинирован-

ный. 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты харак-

тера и поступки, речь, 

отношение автора к ге-

рою; собственное от-

ношение к герою). 

Регулятивные: со-

ставлять план реше-

ния учебной про-

блемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять ана-

лиз и синтез. 

Коммуникатив-

ные: пользоваться 

монологической и 

диалогической ре-

чью. Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

текущий 

56 1.02  К.Г. Паустовский «Кор-

зина с еловыми шиш-

ками». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния, последовательно 

воспроизводить содер-

жание рассказа. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

текущий 



26 
 

прочитанное. 

57 3.02  К.Г. Паустовский «Кор-

зина с еловыми шиш-

ками». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
осуществлять ана-

лиз и синтез. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

текущий 

58-59 7.02 

8.02 

 М.М. Зощенко «Ёлка». Комбинирован-

ный. 

Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении (герое, событии), 

анализировать образ-

ные языковые средства. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: принимать  

иную точку зрения. 

текущий 

60 10.02  Обобщение по разделу 

«Страна детства».  

Внеклассное чтение: По 

страницам былин. 

«Садко». 

Комбинирован-

ный. 

Иметь собственные чи-

тательские приоритеты, 

уважительно относить-

ся к предпочтениям 

других. 

Уметь приводить при-

меры произведений 

фольклора. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
сопоставлять  и от-

бирать информа-

итоговый 
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цию, полученную из  

различных источни-

ков. 

Коммуникатив-

ные: самостоятель-

но выбирать и чи-

тать детские книги. 

61 

 

 

 

 

14.02 

 

 

 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская», С.А. 

Есенин «Бабушкины 

сказки» 

Комбинирован-

ный. 

Знать творчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения, 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. 

Познавательные: 
вычитывать все ви-

ды текстовой ин-

формации: факту-

альную, подтексто-

вую, концептуаль-

ную. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства. Пользо-

ваться словарем 

текущий 

62 17.02  М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства». 

Комбинирован-

ный. 

Умение выразительно 

читать по книге стихи 

перед аудиторией. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию. 

текущий 



28 
 

Коммуникатив-

ные: оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме с учётом ре-

чевой ситуации. 

63 

 

 

 

21.02  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  

Внеклассное чтение: 

Книги о ратных подви-

гах родного народа 

Комбинирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, различать 

жанры литературных 

произведений, прогно-

зировать содержание 

произведения по загла-

вию. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять ана-

лиз и синтез. 

Коммуникатив-

ные: оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме с учётом ре-

чевой ситуации. 

текущий 

64 22.02  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

Комбинирован-

ный. 

Знать творчество  Д.Н. 

Мамина-Сибиряка.  

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, отвечать на 

вопросы, различать 

жанры произведений. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
извлекать информа-

цию, представлен-

текущий 



29 
 

ную в разных фор-

мах. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

65 28.02  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

текущий 
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66 1.03  А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька».  

Комбинирован-

ный. 

Знать творчество    

А.И.Куприна. 

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах. Строить рас-

суждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

текущий 



31 
 

67 

 

3.03  А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». Внеклассное 

чтение: Рассказы-

загадки про зверей и 

птиц. 

Комбинирован-

ный. 

Знать творчество    

А.И.Куприна 

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах. Строить рас-

суждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

текущий 

68 7.03  М.М. Пришвин «Вы-

скочка». 

Комбинирован-

ный. 

Знать творчество М.М. 

Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, составлять 

небольшое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст, оценивать 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

текущий 
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события, героев произ-

ведения. 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах. Строить рас-

суждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

69 10.03   Е.И. Чарушин «Кабан».  Комбинирован-

ный. 

Знать творчество М.М. 

Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, составлять 

небольшое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст, оценивать 

события, героев произ-

ведения. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах. Строить рас-

текущий 
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суждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

70 14.03  В.П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь различать жан-

ры художественной ли-

тературы, работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать образные язы-

ковые средства. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах. Строить рас-

суждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

текущий 
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иную точку зрения. 

71 15.03  В.П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь различать жан-

ры художественной ли-

тературы, работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать образные язы-

ковые средства. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. В диа-

логе с учителем вы-

рабатывать крите-

рии оценки и опре-

делять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями 

Познавательные: 
извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах. Строить рас-

суждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. Вы-

сказывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

текущий 

72 

 

 

17.03  Обобщение по разделу 

«Природа и мы».  

Внеклассное чтение:  

Рассказы о художни-

ках-иллюстраторах 

книг и о тех, кто книги 

печатает. 

Комбинирован-

ный. 

Знать изученные лите-

ратурные произведения 

и их авторов, основное 

содержание изученных 

литературных произве-

дений о природе. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

итоговый 
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осуществлять ана-

лиз и синтез. 

Коммуникатив-

ные: оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме с учётом ре-

чевой ситуации. 

73-74 

 

 

21.03 

22.03 

 Б.Л. Пастернак «Золо-

тая осень» 

 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето».  

 

Комбинирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, анализиро-

вать образные языко-

вые средства. 

Регулятивные: под 

руководством учи-

теля планировать 

цель учебной зада-

чи. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства. Пользо-

ваться словарем. 

текущий 

75 24.03  С.А. Клычков «Весна в 

лесу». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, читать выра-

зительно и осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: пользоваться 

словарем. Слушать 

тематический 
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и слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым кор-

ректировать свою 

точку зрения. 

76 

 

77 

4.04 

 

5.04 

 Н.М. Рубцов «Сен-

тябрь».  

С.А. Есенин «Лебёдуш-

ка». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, читать выра-

зительно и осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. 

Коммуникатив-

ные: Пользоваться 

словарем. Слушать 

и слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым кор-

ректировать свою 

точку зрения. 

тематический 

78 7.04  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Комбинирован-

ный 

Знать/понимать: изу-

ченные литературные 

произведения и их ав-

торов, основное содер-

жание изученных лите-

ратурных произведе-

ний. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
осуществлять ана-

лиз и синтез. Сопо-

итоговый 
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ставлять  и отбирать 

информацию. 

Коммуникатив-

ные: Самостоятель-

но выбирать и чи-

тать детские книги. 

79 

 

 

80 

 

 

11.04 

 

 

12.04 

 И.С. Никитин «Русь».   

С.Д. Дрожжин «Родине  

А.В. Жигулин «О, Ро-

дина! В неярком блес-

ке». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, анализиро-

вать образные языко-

вые средства, различать 

жанры произведений. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Рабо-

тать по плану, све-

ряя свои действия с 

целью, корректиро-

вать свою деятель-

ность. 

Познавательные: 

строить рассужде-

ния. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства. Пользо-

ваться словарем. 

Слушать и слышать 

других. 

тематический 

81 

 

82 

 

 

14.04 

 

18.04 

 Б.А. Слуцкий «Лошади 

в океане».  

Обобщение по разделу 

«Родина». 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний. 

Умение выразительно 

читать наизусть стихи 

перед аудиторией. Вы-

разительное чтение, 

использование интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока. Рабо-

тать по плану, све-

ряя свои действия с 

целью, корректиро-

итоговый 
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вать свою деятель-

ность. 

Познавательные: 
строить рассужде-

ния. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользовать речевые 

средства. Пользо-

ваться словарем. 

Слушать и слышать 

других. 

83-85 19.04 

21.04 

25.04 

 Е.С. Велтистов «При-

ключения Электрони-

ка». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, различать 

жанры литературных 

произведений; читать 

по ролям, составлять 

вопросы по тексту, ана-

лизировать мотивы по-

ведения героев. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока; состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем 

Познавательные: 
осуществлять мыс-

лительный экспери-

мент. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

текущий 

86-88 26.04 

28.04 

2.05 

 Кир Булычёв «Путеше-

ствие Алисы». Вне-

классное чтение: В ми-

ре фантастики. 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

текущий 
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ния. успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 

сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков. Строить рас-

суждения. 

Коммуникатив-

ные: самостоятель-

но выбирать и чи-

тать детские книги. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

89-91 3.05 

5.05 

5.05 

 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния.. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока; состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую (составлять 

план). Строить рас-

текущий 
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суждения. 

Коммуникатив-

ные: учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

92-93 10.05 

12.05 

12.05 

 Г.-Х. Андерсен «Руса-

лочка». 

Комбинирован-

ный. 

Знать творчество                          

Г.-Х. Андерсена.                             

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, работать с 

иллюстрациями, отве-

чать на вопросы. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока; состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую (составлять 

план). Строить рас-

суждения. Комму-

никативные: 
учиться связно от-

вечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

текущий 

94 12.05  Г.-Х. Андерсен «Руса-

лочка» 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока; состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

текущий 
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Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую (составлять 

план). Строить рас-

суждения. Комму-

никативные: 
учиться связно от-

вечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

95-96 16.05 

17.05 

17.05 

 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь пересказывать 

текст, анализировать 

мотивы поведения ге-

роев, отвечать на во-

просы. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока; состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую (составлять 

план). Строить рас-

суждения. Комму-

никативные: 
учиться связно от-

вечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

текущий 

97 17.05  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Комбинирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое высказывание 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

текущий 
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с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

мулировать тему и 

цели урока; состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую (составлять 

план). Строить рас-

суждения. Комму-

никативные: 
учиться связно от-

вечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное.: 

98-99 

 

 

 

100 

19.05 

19.05 

23.05 

 Библейские сказания. 

С. Лагерлёф «Святая 

ночь».   

С. Лагерлёф 

«В Назарете». 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литерату-

ра» 

Комбинирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, делить текст 

на части, составлять 

план. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулировать тему и 

цели урока; состав-

лять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую (составлять 

план). Строить рас-

суждения. Комму-

никативные: 
учиться связно от-

текущий 
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вечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

101  

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

23.05 

 

 

24.05 

 Итоговая контрольная 

работа. Проверка тех-

ники чтения.  

 

 «В стране литератур-

ных героев.» Урок-

отчёт за год. Книги, 

рекомендуемые для 

прочтения летом 

Комбинирован-

ный. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

самостоятельного чте-

ния книг.  

Знать изученные лите-

ратурные произведения 

и их авторов, основное 

содержание изученных 

литературных произве-

дений. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать кри-

терии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими кри-

териями. 

Познавательные: 
сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков. Строить рас-

суждения.  

Коммуникатив-

ные: самостоятель-

но выбирать и чи-

тать детские книги. 

Слушать и слышать 

других. 

итоговый 
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Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программного содержания используются: 

-Литературное чтение.: учеб. для 4 кл. нач. шк.: в 2 ч/ сост. Л.Ф. Климанова и др./.-М.: 

Просвещение, 2014. 

-Климанова Л. Ф., Уроки литературного чтения: метод. Пособие к учебнику «Литератур-

ное чтение 4 класс»/ Л. Ф. Климанова.-М.:Просвещение, 2013. 

-медиа-диск диск «Литературное чтение» для 4 класса, Л.Ф.Климанова 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru – коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Литературное чтение. Методические рекомендации. Л.Ф.Климанова. М.:Просвещение,2014г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 

можно, кстати, употребить их). 

  Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и 

осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение 

или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, 

сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем 

идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Учащиеся должны: 
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• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

 
 


