


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Место и роль  учебного курса в учебном плане. 

 Рабочая программа по литературному чтению в 4 классе составлена основе требо-

ваний ФГОС НОО, основной образовательной программы начального общего образова-

ния, авторской программы Л.Ф. Климановой и др. 

 

      В соответствии с базисным учебным планом и примерной программой на предмет 

«Литературное чтение» в 4 классе  отводится 3 часа в неделю при 34 недельной работе. За 

год на изучение программного материала отводится 102 часа. 

 

 

Количество учебных часов 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком на 

учебный предмет «Литературное чтение» предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

Дата. Вид работы По теме 

 Вводная диагностическая работа Остаточные знания за 3 класс 

 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

 Проверочная работа №1 Литературная сказка 

 Проверочная работа №2 Мини-сочинение по теме  «Моя 

мама» 

 Контрольная работа №1 Проверка полученных  знаний за 1 

четверть 

 Проверочная работа №3 Как я знаю стихи 

 Тест №1 По Одоевскому В.Ф. «Городок в 

табакерке» 

 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

 Контрольная работа №2 Проверка полученных  знаний за 2 

четверть 

 Тест №2 По содержанию произв. Б.С. Жит-

кова «Как я ловил человечков» 

 Проверочная работа №4 Писатели о природе. 

 Контрольная работа №3 Проверка полученных  знаний за 3 

четверть 

 Проверочная работа №5 «Стихотворения о весне» 

 Проверочная работа №6 Отзыв о произведении о войне 

 Проверка техники чтения За учебный год 

 Контрольная работа №4 Проверка полученных знаний за 4 

четверть. 

 Итоговая диагностическая работа Итоговая диагностика 

   

Итого:  

Проверка техники чтения – 3  

Проверочные работы – 6 

Контрольные работы – 4 

Тесты – 2  

 



 

Основные содержательные линии 
 В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных 

содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень ав-

торов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. 

П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. 

Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, 

В. В. Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булы-

чев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

 Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность, выразительность). 

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает млад-

ший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, ритмич-

ность и музыкальность стихотворной речи, жанры. 

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, кото-

рая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельно-

сти школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного 

чтения. 

 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспе-

чивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их единстве и взаимодействии.  

           

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся 

должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности:  

♦ правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интона-

ции с содержанием читаемого текста; 

♦ строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного 

произведения и личного опыта; 

♦ описывать и сопоставлять различные объекты; 

♦ самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

♦ развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

♦ совершенствовать звуковую культуру речи; 

♦ обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

♦ обучать чтению художественных произведений по ролям; 

♦ развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректиро-

вать его в соответствии с целью высказывания; 

♦ уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисо-

вания и иллюстрации; самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и 

выделять в них главное;  

♦ самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий; сопоставлять и осмысли-

вать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 

♦ развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоцио-

нально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, совместном обсуж-

дении услышанного; 

♦ уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, сти-

хотворение и басня, загадка, пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 



♦ уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития 

сюжета, сказок, рассказов, переработка их по предложенному варианту, по составлению 

миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя; 

♦ развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно- 

художественных произведения на основе постоянного сопоставления, реалистического и 

образного описания предметов или явлений; 

♦ развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения 

автора к нему и к описываемым событиям; 

♦ размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к про-

слушиваемому, сравнивать стихотворные произведения, написанные на одну тему разны-

ми поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора; 

♦ коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

♦ развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально от-

зываться на ее красоту, формировать свое видение окружающего мира, уметь находить 

необычное в обычных предметах. 

    

Результаты обучения 

Предметные: 

 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литера-

туры; 

• 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 гром-

кого чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смыс-

ловому 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, твор-

ческого 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 цитирова-

ния; 

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

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учите-

лем 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 фак-

тами 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: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с ис-

пользованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми сло-

вами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

 

Метапредметные (универсальные учебные действия) 

 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концеп-

туальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являют-

ся следующие умения и качества: 



 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, береж-

но относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного сло-

ва, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведе-

ний, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих 

героев; технология продуктивного чтения. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

   

                                                 IV КЛАСС (102ч.) 

  Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают от-

рывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений.    

Летописи. Былины. Жития /12ч./ 

А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня 

своего".  

Былина. «Ильины три поездочки» 

Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского».  

 

Чудесный мир классики /20ч./ 

П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок». 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство». 

Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь /11 ч./ 

Ф.И. Тютчев «Ещѐ земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». 



И.А. Бунин «Листопад». 

 

Литературные сказки /14ч./ 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

 

Делу время – потехе час /7ч./ 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

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

 

Страна детства /6 ч./ 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Природа и мы /4ч./ 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

Е.И. Чарушин «Кабан». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь /6ч./ 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

С.А. Клычкова «Весна в лесу». 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

С.А. Есенин «Лебѐдушка». 

 

Родина /5ч./ 
И.С. Никитин «Русь». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия /4ч. / 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература /9ч./ 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлѐф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете». 

 



 

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, 2013. 

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

турное 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, 2013г. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


Рабочая программа  по литературному чтению для 4 класса по УМК «Школа России»                    

  ( к учебнику по литературному чтению под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока/вид контроля 

Дата 

план/ 

факт 

Домашнее задание 

1. Введение. Знакомство с учебником. Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Принести понравившуюся, прочитанную летом 

книгу 

2. Внеклассное чтение.  

Самые интересные книги прочитан-

ные летом 

Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Составить кроссворд по любимому произ-

ведению Э.Успенского. 

3. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Из летописи. "И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда".  "И 

вспомнил Олег коня своего".  

Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Стр.6-7 чтение. ответы на вопросы. 

4. События летописи - основные со-

бытия Древней Руси. Сравнение 

текста летописи и исторических ис-

точников 

Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Выразительное чтение понравившегося от-

рывка из летописи. Узнать историю созда-

ния бумаги и книги. 

5. Из летописи « И вспомнил Олег ко-

ня своего». 

Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Найти произведение А.С. Пушкина « Песнь 

о вещем Олеге», выразительное чтение по-

нравившегося отрывка. 

6. Летопись – источник исторических 

фактов. Сравнение текста летописи 

с текстом произведения А.С. Пуш-

кина «Песнь о вещем Олеге». 

Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Чтение наизусть отрывка баллады 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге. 

7. Поэтический текст «Ильины три 

поездочки». 

Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Выразительное чтение былины стр.17-19. 

Выполнить иллюстрацию. 

8. Прозаический текст былины в пере-

сказе И.Карнауховой. 

Знакомство с прозаическим текстом 

былины, обогащение и обогащение 

знаний о былинах. правильное чтение 

 Перечитать былину и разделить еѐ смысло-

вые части. План записать в тетрадь. 



и понимание исторического текста. 

9. Герой былины – защитник Русского 

государства. Картина В.Васнецова 

«Богатыри». 

Обогащение знаний о былинах, уметь 

делить текст на части, понимать исто-

рический текст. 

 Найти материал о Сергии Радонежском. 

10-

11. 

«Житие Сергия Радонежского» –

Внеклассное чтение: «Житие Сер-

гия Радонежского» 

Изучение и первичное закрепление 

знаний. 

 Стр.22-28 чтение; 

Собрать материал для выполнения проекта 

стр.32. 

12. Обобщение по разделу «Летописи, 

былины,  сказания, жития».Оценка 

достижений. Проект  «Создание ка-

лендаря исторических событий» 

Закрепление знаний.  Стр.34 задание №9. 

13. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Изучение нового материала  Найти материал о жизни и творчестве 

П.П.Ершова. 

14-

15. 

П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок».  Изучение нового материала. 

Закрепление изученного материала. 

 Стр.39-51 выразительное чтение; 

Дочитать сказку до конца; 

Стр. 60-61 задание 9,13. 

16-

17. 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Ту-

ча», «Унылая пора!..». Внеклассное 

чтение: А.С. Пушкин. Стихи об 

осени.  

Изучение нового материала.  Чтение стихотворения, наизусть. 

Нарисовать иллюстрацию понравившегося 

стихотворения 

18-

19. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях». Харак-

теристика героев. Деление сказки на 

части. 

Комбинированный.  1.Стр.70-90 выразительное чтение. 

2.Дочитать сказку до конца. Подобрать си-

нонимы к словам «своенравный, мерзкий. 

Желанный, грозно, изумленный. нарисо-

вать иллюстрацию к понравившемуся от-

рывку. 

3.Пересказ одной части сказки. 

20. Внеклассное чтение. Урок –КВН по 

сказкам А.С.Пушкина 

Обобщение знаний по разделу.  Д.З не предусмотрено. 

21-

23 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

«Ашик-Кериб»  

Изучение нового материала.  Найти интересные факты из жизни поэта. 

Подготовить выразительное чтение понра-

вившегося стихотворения. 



Комбинированный.   Перечитать сказку. 

 

 

Подготовить краткий пересказ сказки. 

 

Стр.111 задание №7. Написать отзыв о 

прочитанном произведении. 

24-

26 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Детство». 

Изучение нового материала.  Читать произведения Л.Н. Толстого. 

Басня «Как мужик убрал камень».  Комбинированный   Написать  небольшое сочинение на тему: 

«Мама». Подготовить выразительное чте-

ние любой басни Л.Н. Толстого. 

27. Внеклассное чтение. Творчество 

Л.Н. Толстого. 

Обобщающий урок.  Продготовить презентацию о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого. 

28-

30. 

 

А.П. Чехов «Мальчики». Изучение нового материала. 

Закрепление изученного материала. 

 Выразительное чтение рассказа  «Мальчи-

ки». Найти объяснения непонятных слов. 

А.П. Чехов «Мальчики». Составле-

ние плана. Внеклассное чтение: «В 

мире приключений». 

Комбинированный   Пересказ текста по составленному плану. 

31 Обобщающий урок – КВН по разде-

лу «Чудесный мир классики». 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 Д.З. не предусмотрено. 

32. Оценка достижений. Проверка полученных знаний по раз-

делу 

 Д.З не предусмотрено. 

33. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Изучение нового материала.  Принести поэтические сборники с понра-

вившимися стихами. 

34. Лирика Ф.И. Тютчева. «Ещѐ земли 

печален вид…», «Как неожиданно и 

ярко…». А. Фет. «Бабочка», «Ве-

сенний дождь». 

Изучение нового материала.  Чтение наизусть любого стихотворения 

Ф.И. Тютчева. 

35. А.А. Фет. «Бабочка», «Весенний 

дождь». 

Изучение нового материала  Чтение наизусть любого стихотворения 

А.А. Фета, нарисовать иллюстрацию к сти-

хотворению. 



36 Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Где сладкий 

шепот…». А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

Комбинированный  Выразительное чтение. 

37. А.Н. Плещеев «Дети  и птичка». 

Ритм стихотворения. 

комбинированный урок.  Чтение наизусть стихотворения. 

38. И.С. Никитин «В синем небе плы-

вут над полями…» 

Комбинированный  Выразительное  

Чтение стихотворений, чтение наизусть 

любого стихотворения ( по желанию). 

39-

40 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки…» 

Комбинированный.   Выразительное чтение стихотворений, 

нарисовать иллюстрации к нему. 

41. И.А. Бунин «Листопад». Обобщение 

по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Обобщение знаний.  Выразительное чтение стихотворений, 

нарисовать иллюстрации к нему 

42 Внеклассное чтение. Родные поэты 

(стихи для детей) поэтов – класси-

ков 19 – начала 20 века. 

Д.З. Не предусмотрено. 

43. Обобщающий урок – игра по разде-

лу «Поэтическая тетрадь». Составить альбом своих любимых стихов с 

иллюстрациями. 

44. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке». 

Получение новых знаний.  Стр.156-167 выразительное чтение. 

45-

46. 

В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке». Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 

Комбинированный.  Стр.168 ответы на вопросы № 3.4. 

Подробный пересказ про Мишу. 



47-

49. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и ро-

зе». 

Комбинированный.  Найти сведения об авторе. 

 

Стр.169-178 выразительное чтение. Отве-

тить на вопрос № 8 стр.179. 

 Придумать свою сказку о растении или о 

животном, оформить в виде книжки. 

50-

52. 

Сказ П.П. Бажова «Серебряное ко-

пытце. 

Комбинированный.  Подготовить выразительное, безошибочное 

чтение. 

Подготовить иллюстрацию к сказу. 

 

 Подготовить перес 

сказ понравившегося отрывка. 

  Комбинированный.   

53-

55. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  Комбинированный.  Стр.103 204 выразительное чтение. 

 

Дочитать сказку до конца и разделить ее на 

части. 

 

Подготовить пересказ любой части, проил-

люстрировать еѐ. 

  Комбинированный.   



56.  «Литературные сказки». Внекласс-

ное чтение: Сказки любимых писа-

телей. Обобщающий урок-игра 

«Крестики –нолики». 

Комбинированный.  Д.З не предусмотрено. 

57. Оценка достижений. Контрольная 

работа за первое полугодие. 

58. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Литературная сказка Е.Л. Шварца 

«Сказка о потерянном времени». 

Комбинированный.  Выразительное чтение. Найти толкование 

непонятных слов и выражений. 

59. Нравственный смысл «Сказки о по-

терянном времени» Е.Л. Шварца. 

Комбинированный.  Пересказ сказки. Нарисовать иллюстрацию 

к понравившемуся отрывку. 



60. 

 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

 «Что любит Мишка». 

Комбинированный.  Подготовить пересказ текста от имени Де-

ниса. Найти сведения о жизни и творчестве 

Драгунского. 

 

 

Комбинированный.  Выразительное чтение рассказа. Чтение 

других рассказов В.Ю. Драгунского. 

61-

62. 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я 

не ел». 

Комбинированный.  Подготовиться в к уроку внеклассного чте-

ния по теме: «учиться надо веселее, чтоб 

хорошо учиться». 

63. Внеклассное чтение. Книги о 

сверстниках, о школе. 

Комбинированный. 



64. Обобщение по разделу «Делу время 

– потехе час».  

Оценка достижений. 

Комбинированный.  Читать веселые рассказы о детях. 

65. 

 

 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Б.С. Житков «Как я ловил человеч-

ков» 

.  

Комбинированный. 

Комбинированный. 

 выразительное чтение, чтение без ошибок. 

Подготовить пересказ от первого лица. 

66-

67. 

К.Г. Паустовский «Корзина с ело-

выми шишками». 

Комбинированный.  Подготовить презентацию На тему: «Ос-

новные события жизни К.Г. Паустовского. 

68. М.М. Зощенко «Ёлка». Комбинированный.  Подготовить творческий пересказ от лица 

мамы или папы. Нарисовать иллюстрацию 

к тексту. 

69. 

 

 

Обобщение по разделу «Страна дет-

ства».  

Оценка достижений. 

Комбинированный.  Д.З. не предусмотрено. 



 

 

 

 

70. 

 

Внеклассное чтение. Что такое се-

рии книг и каково их значение. 

71. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Дет-

ская». 

Комбинированный.  Выучить одно из стихотворений. 

 

Читать стихи С. Есенина, одно из них вы-

учить ( по желанию). 

72. С.А. Есенин  «Бабушкины сказки». 



73. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 

Комбинированный.  Чтение стихотворений М. Цветаевой. 

74. Устный журнал: «Поэтическая тет-

радь».  

Комбинированный.  Чтение наизусть любимого поэта. 

75. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». 

Комбинированный.  Безошибочное чтение. 

 

Придумать продолжение. 

76. А.И. Куприн «Барбос и Жулька».  Комбинированный.  Подготовить пересказ от имени Барбоса. 

Подготовить рассказ о сороках. 

77. М.М. Пришвин «Выскочка». Комбинированный.  Выразительное чтение рассказа. 

Написать свою историю наблюдений за 

животными. 

78. Рассказ о животных Е.И. Чарушина 

«Кабан».  

Комбинированный.  Подготовить пересказ от имени автора. 

79. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

Комбинированный.  Выразительное чтение. 

Подготовить пересказ от имени Скрипа. 

Стр.111 задание № 2, 3. 

80. Обобщающий урок «Природа и Комбинированный.  Д.З не предусмотрено 



мы».  

Проект «Природа и мы». Оценка 

достижений. 

81. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Комбинированный.  Принести поэтические сборники. 

82. Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

 

Комбинированный.  Чтение наизусть. 

Выразительное чтение. 

 

 

 

 

Написать мини сочинение о бабьем лете. 
83.  С.А. Клычков «Весна в лесу». 

 

84. 

 

Н.М. Рубцов «Сентябрь».  

С.А. Есенин «Лебѐдушка». 

Комбинированный.  Чтение наизусть. 

Вспомнить биографию авторов и их произ-

ведения. 



85. Обобщающий урок-конкурс «Поэ-

зии прекрасные страницы». 

Комбинированный  Д.З не предусмотрено. 

 

 

86. Знакомство с  названием раздела 

,прогнозирование его содержания. 

Изучение нового материала.  Написать мини-сочинение на тему: «Что 

значит для меня моя Родина?», Выбрать 

тему проекта стр.140-141. 

87. И.С. Никитин «Русь».   Образы Ро-

дины в поэтическом тексте. 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к изображае-

мому. 

 

Комбинированный.  Составить план стихотворения, подгото-

вить выразительное чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найти и прочитать другие стихи 

А.Жигулина; подготовить выразительное  

чтение одного из них. 
88. А.В. Жигулин «О, Родина! В неяр-

ком блеске». 

Комбинированный. 

89.  Обобщающий урок по разделу «Ро-

дина». 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 Д.З. не предусмотрено. 

90-

91. 

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

Комбинированный.  Выразительное чтение, объяснение непо-

нятных слов. 

 

Составить рассказ на тему: «Наш друг 

Электроник. 

92-

93. 

Кир Булычѐв «Путешествие Али-

сы».  Особенности фантастического 

жанра. 

 

Комбинированный.  Подготовить рассказ о самом любимом 

фантастическом произведении, нарисовать 

иллюстрацию на космическую тему. 

 

Придумать небольшую историю о путеше-

ствии на другую планету. 

 

 

 

 

94-

95. 

Знакомство с названием раздела, 

пргнозирование его содержания. 

Д. Свифт «Путешествие Гулливе-

ра». 

Комбинированный.  Выразительное чтение. Нарисовать иллю-

страцию. 

 

Подумать над вариантным названием. 

 

Придумать свой рассказ о том, что бы про-

изошло, когда ты на время стал великаном. 

96-

97. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Комбинированный.  Выразительное чтение. Деление текста на 

части, с названием. 

 

Пересказ текста от имени русалочки. 

98-

99. 

М. Твен «Приключения Тома Сойе-

ра». 

Комбинированный.  Подготовить выразительное чтение. 

 

 



 

Подготовить пересказ текста от имени То-

ма Сойера. 

100-

101. 

Библейские сказания. С. Лагерлѐф 

«Святая ночь». 

Библейские сказания. С. Лагерлѐф  

«В Назарете». 

Комбинированный.  Подготовить выразительное чтение. 

Подготовить пересказ от имени пастуха. 

Стр.217 ответы на вопросы №1.2. 

 

 

 

102. Контрольная работа за второе полу-

годие. Обобщающий урок «Зару-

бежная литература». 

 

Обобщение и систематизация полу-

ченных знаний. 

 Д.З не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 


