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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 
«Литературное чтение» 4 класс

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №373  (с
изменениями);

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение,
2015;

 Климанова  Л.  Ф.,  Бойкина  М.  В.  Литературное  чтение.  Рабочие  программы.  Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы, М., Просвещение, 2015 г

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга (включая
извлечение  из пп. 3.1. образовательной  программы НОО) на 2019/2020 уч.год.

Цели и задачи обучения по предмету «Литературное чтение» в 4 классе

Цели:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников;
 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 
разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности;
 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;
 « обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы;
 воспитание эстетического отношения к искусству слова,
 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы;
 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 
добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран.

Задачи:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
 учить детей 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, создателей произведений словесного искусства;

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе;

 формировать эстетическое отношение ребенка 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 ребенка;
 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».

Количество учебных часов

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно УП 2019-2020 года).
 При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение литературного чтения в 4 

классе составит 102 часа.
1 четверть – 24 часа
2 четверть – 24 часа
3 четверть – 30 часов
4 четверть – 24 часа

Из них: контрольные уроки – 2 часа

Учёт особенностей обучающихся класса
Литературное  чтение  –  один  из  основных  предметов  в  системе  подготовки  младшего

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует
общему  развитию  и  воспитанию  ребенка.  Успешность  изучения  курса  литературного  чтения
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса.
В этом возрасте у детей развиваются такие центральные психологические новообразования:

словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование
и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое
как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  разработке  рабочей  программы  учитывался  существующий  разброс  в  темпах  и
направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,
восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.д.,  связанные  с  возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей этого возраста.

В классе обучается 30 человек, из них 20 мальчиков и 10 девочек. За время обучения ребята
показали  себя  уравновешенными,  дисциплинированными  учениками.  Взаимоотношения  с
учителями доброжелательное, уважительное. Познавательная мотивация сформирована средне.
Есть  группа  учащихся,  испытывающих  сложности  в  обучении.  В  целом  класс  показывает
среднюю работоспособность и темп работы. 

В  классе  учащиеся  овладели  навыками  чтения  по-разному:  большая  часть  учащихся
читает целыми словами. Темп чтения тоже разный. В целом выразительно читать стараются все
обучающиеся класса. Обучающиеся справляются с различными видами работ: чтение по ролям,
пересказ по плану,  характеристика героев произведения, иллюстрация произведения. Наизусть
поэтические  строчки  учат  все.  Выделяется  группа  обучающихся,  тонко  чувствующих
поэтическое слово. 

Планируемые результаты
Личностные результаты:
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;



2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)   воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,  ценностей  и
чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений  художественной
литературы;
4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5)   формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной принадлежности;
6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
7)    принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развития  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8)   развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  сноп  по  ступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;
9)   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;
10)   наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7)   использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами;
8)   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;
9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений;
10)  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;
11)   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;
12)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета интересов  сторон  и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1)   понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  литературы,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
ее людях, окружающем мире, культуре,  первоначальных этических представлений,  понятий о
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образовании  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение  чтением  вслух  и  про  себя,



элементарными приёмами анализа  художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков героем;
5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться справочными
источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,  составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
6)  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;
7)   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  по  аналогии,
рассуждение  -  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  —  характеристика  героев).  Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый

Формы контроля
 текущий;

 самоконтроль;

 взаимоконтроль;
 проект;

 проверочная работа;  

 тест;

 чтение наизусть;

 контрольная работа

Используемый учебно-методический комплект
В соответствии  с  образовательной  программой  школы  используется  учебно-методический

комплект  «Школа  России»  (рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

 Климанова  Л.  Ф.,  Горецкий В.  Г.,  Голованова  М. В.  Литературное  чтение.  Учебник.  4
класс. В 2 частях. – М: Просвещение, 2015 г.

  Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные
разработки. Технологические карты уроков. 4 класс.– М.: Просвещение, 2014г.

 Аудиоприложение  к  учебнику  «Литературное  чтение»,  4  класс,  авт.  Климанова  Л.  Ф.,
Горецкий В. Г., Голованова М. В.

Мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике
программы по литературному чтению.

Интернет-ресурсы: 
 http://school-collection.edu.ru/ 
 http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30888 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30888


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. 
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: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; – 
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; 
неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания
прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 
при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 



отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушениялогики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 
раскрывающего как положительные, так и отрицательные стороны, а также пути устранения 
недочетов и ошибок. 



Учебно-тематический план на 2019-2020 уч.год

№ п/п
 Наименование разделов и

тем
Всего ча-
сов

В том числе на:
Примерное
количество

часов на
самостоя-

тельные ра-
боты уча-

щихся

Уроки Уроки развития речи
Контрольные

работы

1. Вводный урок по курсу ли-
тературного чтения 

1 1

2. Летописи, былины, жития 6 2 3 проект 1
3. Чудесный мир классики 16 12 4 1
4. Поэтическая тетрадь 9 9 1
5. Литературные сказки 12 11 1 1
6. Делу время – потехе час 7 7 1
7. Страна детства 7 7 1
8. Поэтическая тетрадь 4 4 1
9. Природа и мы 9 6 2 проект 1
10. Поэтическая тетрадь 6 5 1
11. Родина 5 4 проект 1
12. Страна – фантазия 6 5 1 1
13. Зарубежная литература 10 9 1 1
14. Резервные уроки 4 4



Итого: 102 79 10 2 13



Содержание программы

№
п/п

Название темы
Необходимое

количество часов
для ее изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Вводный урок по 
курсу литературного 
чтения

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание
учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформления учебника.

2. Летописи, былины, 
жития 

6 Знакомство с разделом «Летописи, былины, жития». Самые интересные книги, прочитанные 
летом. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 
основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. 
Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения
 А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  
Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение
поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. 
Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли русской. 
В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство и юность 
Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций 
известных картин. Проект «Создание календаря исторических событий».

3. Чудесный мир 
классики 

16 Знакомство с разделом «Чудесный мир классики». Прогнозирование содержания раздела. П. П. 
Ершов «Конёк-горбунок».  Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в
литературной. П. П. Ершов «Конёк-горбунок».  События литературной сказки. Герои сказки.  
Младший брат Иван – настоящий герой сказки. Характеристика героя.
Сравнение  словесного  и  изобразительного  искусства.  А.  С.  Пушкин    «Няне».  Авторское
отношение к изображаемому. А. С. Пушкин «Туча». «Унылая пора! ...». Интонация стихотворения.
Сравнение  словесного  и  изобразительного  искусства.   Заучивание  наизусть.  А.  С.  Пушкин
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях…». Мотивы народной сказки в литературной. Герои
пушкинской  сказки.   Характеристика  героев,  отношение  к  ним.  Деление  текста  на  части.
Составление плана сказки. Пересказ основных эпизодов сказки. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека».
Картины  природы  в  стихотворении.  Выразительное  чтение.  М.  Ю.  Лермонтов  «Ашик-Кериб».
Турецкая  сказка.  Сравнение  мотивов  русской  и  турецкой  сказки.  Герои  турецкой  сказки.
Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н. Л. Н. Толстой.  Басня «Как мужик камень убрал».
Особенности басни.  Главная мысль. Толстой «Детство».   События рассказа.  Характер главного
героя рассказа.  А. П. Чехов «Мальчики».   Смысл названия рассказа.  Главные герои рассказа  –
герои своего времени. Характер героев художественного текста.



4. Поэтическая тетрадь 9 Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…».  Отбор средств художественной выразительности для 
создания картины природы. Ф.И.Тютчев «Как неожиданно и ярко…». Ритм, порядок слов, знаки 
препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний дождь». 
«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения.  Интонация (тон, 
паузы, темп) стихотворения. Е. А. Баратынский «Весна! Весна! Как воздух чист…».  Передача 
настроения и чувства в стихотворении. А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения.
И. С. Никитин «В синем небе над полями…».  Изменение картин природы в стихотворении. Н. А. 
Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».  
Главная мысль в стихотворении. Выразительное чтение. Картины осени в стихотворении И. А. 
Бунина «Листопад».  Слово как средство художественной выразительности.  Сравнения, эпитеты.

5. Литературные 
сказки

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

6. Делу время – потехе 
час

7 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  Нравственный смысл произведения. Жанр 
произведения.  Инсценирование произведения. В. Ю. Драгунский «Главные реки».  Особенности 
юмористического текста. В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка».  Авторское отношение к 
изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. 
В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  Смысл заголовка.  Герои произведения. Инсценирование 
произведения. 

7. Страна детства 7 Б. С. Житков «Как я ловил человечков».  Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Г. 
Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  Особенности развития событий: выстраивание их в 
тексте. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка».  Герои произведения. 
Составление плана. Пересказ.

8. Поэтическая тетрадь 4 Тема стихотворений В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». Развитие чувства в лирическом 
стихотворении.  Выразительное чтение. С. А. Есенин «Бабушкины сказки».  Тема стихотворения.   
Развитие чувства в лирическом произведении. М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». «Наши
царства».  Тема детства в произведениях Цветаевой.

9. Природа и мы 9 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  Анализ заголовка.  Отношение человека к природе. 
Подготовка выборочного пересказа. А. И. Куприн «Барбос и Жулька».  Герои произведения о 
животных.  Поступок как характеристика  героя произведения. М. М. Пришвин «Выскочка».  
Анализ заголовка. Герои произведения.  Характеристика героя на основе поступка. Е. И. Чарушин 
«Кабан».  Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В. П. Астафьев 



«Стрижонок Скрип».  Герои рассказа. Деление текста на части.  Составление плана. Выборочный 
пересказ. Проект «Природа и мы».

10. Поэтическая тетрадь 6 Картины осени в лирическом произведении Б. Л. Пастернака «Золотая осень». С. А. Клычков 
«Весна в лесу».  Картины весны в стихотворении. Д. Б. Кедрин «Бабье лето».  Картины лета в 
стихотворении.  Чтение наизусть. Н. М. Рубцов «Сентябрь».  Изображение природы в сентябре в 
лирическом произведении. Средства художественной выразительности. С. А. Есенин 
«Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении.

11. Родина 5 И. С. Никитин «Русь».  Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. Дрожжин 
«Родине».  Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске…».  Тема стихотворения.  Авторское отношение к изображаемому. Проект «Они 
защищали Родину».

12. Страна – фантазия 6 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».   Особенности фантастического жанра. Необычные 
герои фантастического рассказа. Кир Булычёв «Путешествие Алисы».  Особенности 
фантастического жанра. Характеристика героев произведения. Сравнение героев фантастических 
рассказов К. Булычёва и Е. Велтистова.

13. Зарубежная 
литература

10 Знакомство с разделом «Зарубежная литература».  
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 
приключенческой литературы. Особенности характеров героев. Г. Х. Андерсен «Русалочка».  
Авторская зарубежная сказка. Рассказ о Русалочке. М. Твен «Приключения Тома Сойера».  
Особенности повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их 
поступков. С. Лагерлёф «Святая ночь».  Поступок героя. С. Лагерлёф «В Назарете». Основная 
мысль рассказа.

14. Резервные уроки 4



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 уч.год

№
п/п

Тема урока Тип урока
Универсальные

учебные действия
Формы

контроля

Дата проведения

план факт

Летописи, былины, жития (7 часов)

1. Знакомство с учебником. 
Самые интересные книги, 
прочитанные летом. 
Знакомство с разделом 
«Летописи, былины, жи-
тия». 

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Обучающийся с помощью учителя научится ориенти-
роваться в учебнике по литературному чтению, 
прогнозировать содержание раздела, планировать ра-
боту на уроке.
Знать и применять:
- систему условных обозначений при выполнении за-
даний;
– структуру учебника;
– приемы ориентирования в учебнике.
Уметь:
– составлять небольшое монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский текст;
Находить нужную главу и нужное произведение в со-
держание учебника.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Пользоваться словарём в конце учебника

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

02.09-06.09

2. Из летописи «И повесил 
Олег щит свой на вратах 
Царьграда». Из летописи 
«И вспомнил Олег коня 
своего».

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Обучающийся научится: 
- читать отрывки из древнерусских летописей, были-
ны, жития;
- находить в тексте летописи данные о различных ис-
торических фактах;

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

02.09-06.09



- сравнивать текст летописи с художественным тек-
стом;
- сравнивать поэтический и прозаический текст бы-
лины;
- пересказывать былину от лица её героя;
- определять героя былины и характеризовать его с 
опорой на текст;
- сравнивать былины и волшебные сказки;
- находить в тексте слова, описывающие внешний 
вид героя, его характер и поступки;
- составлять рассказ по репродукциям картин извест-
ных художников;
- описывать скульптурный памятник известному че-
ловеку; 
- находить информацию об интересных фактах из 
жизни святого человека;
- описывать характер человека; высказывать своё 
отношение;
- рассказать об известном историческом событии на 
основе опорных слов и других источников информа-
ции;
- участвовать в проектной деятельности; составлять
летопись современных важных событий (с помощью 
учителя).
Читать вслух текст целыми словами, интонационно 
объединяя их в словосочетания, увеличивая темп чте-
ния при повторном чтении текста, выборочно читать 
текст про себя, отвечать на вопросы.
Размышлять над прочитанным.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения при работе с текстом, используя 
обобщающие вопросы учебника.

3. Летопись – источник исто-
рических фактов. Сравне-
ние текста летописи и ис-
торических источников. 
Сравнение текста летопи-
си с текстом произведения 
А. С. Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге».

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

02.09-06.09

4. Поэтический текст были-
ны «Ильины три поездоч-
ки».  Н. Карнауховой. 
Сравнение поэтического и 
прозаического текстов. Ге-
рой былины – защитник 
государства Российского. 
Картина В. Васнецова 
«Богатыри».

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

09.09-13.09

5. Сергий Радонежский – 
святой земли русской. В. 
Клыков. Памятник Сергию
Радонежскому. Житие 
Сергия Радонежского. 

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

09.09-13.09

6. Рассказ о битве на Кули-
ковом поле на основе 
опорных слов и 
репродукций известных 
картин.

09.09-13.09

7. Проект «Создание ка-
лендаря исторических со-
бытий». Обобщение по 
разделу «Летописи, были-
ны, жития». Оценка до-
стижений.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Проект
Проверочная
работа  
(или тест)

16.09-20.09

Чудесный мир классики (16 часов)



8. Знакомство с разделом 
«Чудесный мир классики».
Прогнозирование содержа-
ния раздела. П. П. Ершов 
«Конёк-горбунок».  
Сравнение литературной и
народной сказок. 

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Обучающийся научится прогнозировать содержание 
раздела. 
Планировать работу на уроке.
Учащиеся научатся:
-  воспринимать на слух художественное произведе-
ние;
- читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая 
его содержание;
- ускорять и замедлять темп чтения, соотнося его с со-
держанием.
Наблюдать за развитием событий в сказке.
Сравнивать начало и конец сказки.
Составлять самостоятельно план.
Пересказывать большие по объёму произведения. 
Понимать позицию писателя, его отношение к 
окружающему миру, к своим героям.
Характеризовать героев разных жанров.
Сравнивать произведения разных жанров.
Сравнивать произведения словесного и изобрази-
тельного искусства.
Наблюдать за выразительностью литературного 
языка в произведениях лучших русских писателей.
Выражать своё отношение к мыслям автора, его 
советам и героям произведений.
Высказывать суждение о значении произведений 
русских классиков для России и русской культуры.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, пред-
ставленной в учебнике.

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

16.09-20.09

9. П. П. Ершов «Конёк-горбу-
нок».  Характеристика ге-
роя.

16.09-20.09

10. П.  П. Ершов «Конёк-гор-
бунок». Сравнение словес-
ного и изобразительного 
искусства

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

23.09-27.09

11. А. С. Пушкин «Няне». Заучивание 
наизусть.

23.09-27.09

12. А. С. Пушкин «Туча». 
«Унылая пора! ...»..  

Заучивание 
наизусть.

23.09-27.09

13. А. С. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях…».  Мотивы 
народной сказки в литера-
турной. 

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

30.09-04.10

14. А. С. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях…».  Характери-
стика героев.

30.09-04.10

15. А. С. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях…».  Деление 
текста на части. 

30.09-04.10

16. М. Ю. Лермонтов «Дары 
Терека».

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

07.10-11.10

17. М. Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб».

07.10-11.10



18. М. Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб». 

07.10-11.10

19. Л. Н. Толстой «Детство». Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

14.10-18.10

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

14.10-18.10

21. А. П. Чехов «Мальчики».  
Смысл названия рассказа. 

14.10-18.10

22. А. П. Чехов «Мальчики». 
Главные герои рассказа – 
герои своего времени. 

21.10-25.10

23. Урок-обобщение по разде-
лу «Чудесный мир класси-
ки».  Оценка своих до-
стижений.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа
(или тест)

21.10-25.10

Поэтическая тетрадь (9 часов)

24. Знакомство с разделом 
«Поэтическая тетрадь». 
Прогнозирование содержа-
ния раздела. Ф. И. Тютчев 
«Ещё земли печален 
вид…».

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела. 
Произведения выдающихся представителей русской 
литературы о природе. Выразительное чтение, ис-
пользование интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 
Знать: 
- произведения русских поэтов 19-20 вв. о природе;
Уметь:
- готовиться к уроку, подбирая стихи русских 
поэтов;
- воспринимать на слух художественное произведе-
ние;
– выразительно читать стихотворения русских поэтов;
– использовать приёмы интонационного чтения;
- передавать настроение автора;
– воспроизводить стихотворные произведения наи-
зусть;
– определять средства художественной выразительно-
сти в лирическом тексте;
– наслаждаться поэзией, понимать и любить её;

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

21.10-25.10

25. Ф.И.Тютчев «Как неожи-
данно и ярко…». 

Заучивание 
наизусть.

05.11-08.11

26. А.А.Фет «Весенний 
дождь». «Бабочка». 

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

05.11-08.11

27. Е. А. Баратынский «Весна!
Весна! Как воздух 
чист…».

05.11-08.11

28. А. Н. Плещеев «Дети и 
птичка». Ритм стихотворе-
ния.

11.11-15.11

29. И. С. Никитин «В синем 
небе над полями…».  
Изменение картин при-
роды в стихотворении.

11.11-15.11



– анализировать поэтическое изображение природы в 
стихах;
– анализировать средства художественной вырази-
тельности;
– определять самостоятельно интонацию, которая 
больше всего соответствует содержанию произведе-
ния;
- определять по тексту, как отражаются переживания 
автора в его стихах;
– размышлять, всегда ли они совпадают с собствен-
ными, личными переживаниями и отношениями к 
жизни, природе, людям;
– высказывать своё мнение о герое стихотворных 
произведений;
- определять, принадлежат ли мысли, чувства, на-
строение только автору или они выражают личные 
чувства других людей;
- читать стихи выразительно, передавая изменения в 
настроении, выраженных автором;
– оценивать события, героев произведения;
- самостоятельно оценивать своё чтение.

30. Н. А. Некрасов «Школь-
ник». «В зимние 
сумерки…».  

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Заучивание 
наизусть.

11.11-15.11

31. Картины осени в стихотво-
рении И. А. Бунина «Ли-
стопад».  Слово как сред-
ство художественной 
выразительности.  Сравне-
ния, эпитеты.

Заучивание 
наизусть.

18.11-22.11

32. Урок-обобщение по разде-
лу «Поэтическая тетрадь». 
Оценка своих достижений.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа 
(или тест)

18.11-22.11

Литературные сказки (12 часов)

33. Знакомство с разделом 
«Литературные сказки». 
Прогнозирование содержа-
ния раздела. В. Ф. Одоев-
ский «Городок в табакер-
ке».  Особенности данного
литературного жанра.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозирование содержания раздела.
Планировать работу на уроке, выбирать виды дея-
тельности.
Знать:
- произведения русских писателей, творчество 
писателей;
- отличительные особенности литературной сказки.
Уметь:
– читать выразительно и осознанно текст;
– определять тему и главную мысль;
- определять смысл заглавия;

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

18.11-22.11

34. В. Ф. Одоевский «Городок 
в табакерке».  Заглавие и 
главные герои литератур-
ной сказки.

25.11-29.11



- читать и воспринимать на слух прочитанное;
- сравнивать народную и литературную сказки;
- определять виды текстов;
- рассказывать о герое с опорой на текст сказки;
- делить текст на части;
- составлять план сказки с опорой на главные со-
бытия;
- пересказывать сказку по плану подробно и выбороч-
но;
- придумывать свой вариант сказки, используя литера-
турные приёмы;
- составлять рекомендованный список литературы;
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения.

35. В. Ф. Одоевский «Городок 
в табакерке».   Составле-
ние плана. Подробный пе-
ресказ.

25.11-29.11

36. В. М. Гаршин «Сказка о 
жабе и розе».   Главная 
мысль произведения.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

25.11-29.11

37. В. М. Гаршин «Сказка о 
жабе и розе».    Текст-
описание в содержании ху-
дожественного произведе-
ния.

02.12-06.12

38. В. М. Гаршин «Сказка о 
жабе и розе».    Герои ли-
тературного текста.

39. П. П. Бажов «Серебряное 
копытце».  Мотивы народ-
ных сказок в авторском 
тексте.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

02.12-06.12

40. П. П. Бажов «Серебряное 
копытце».  Герои художе-
ственного произведения.  
Авторское отношение к ге-
роям.

02.12-06.12

41. С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  Мотивы народ-
ных сказок в литературном
тексте. Заглавие.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

09.12-13.12

42. С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  Герои художе-
ственного текста.  Деление
текста на части.  Составле-
ние плана. Выборочный 
пересказ сказки.

09.12-13.12



43. С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  Словесное 
иллюстрирование.

09.12-13.12

44. Обобщающий урок по 
разделу «Литературные 
сказки».  Оценка достиже-
ний.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Контроль-
ная работа 
или итого-
вый тест

16.12-20.12

Делу время – потехе час (7 час)

45. Знакомство с разделом 
«Делу время – потехе час».
Прогнозирование содержа-
ния раздела. Е. Л. Шварц 
«Сказка о потерянном 
времени».  Нравственный 
смысл произведения.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела, планировать 
работу с произведением, выбирать виды деятельности
на уроке.
Воспринимать на слух художественное произведе-
ние.   
Читать без ошибок, в темпе разговорной речи.
Знать понятие «жанр произведения».
Уметь:
- определять нравственный смысл произведения;
- определять жанр произведения;
- анализировать заголовок произведения, соотно-
сить его с темой и главной мыслью произведения;
- определять прямое и переносное значение слов;
- понимать, как поступки характеризуют героев 
произведения;
- определять нравственный смысл поступков героев;
- инсценировать произведения, распределяя роли, 
выбирать режиссёра;
- пересказывать текст от лица автора или одного из 
героев;
- узнавать, что произведения могут рассказать о 
своём авторе;
- находить необходимую информацию в справочной 
литературе для подготовки сообщения о творчестве 
изучаемого писателя;
- готовить сообщение о писателе;

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

16.12-20.12

46. Е. Л. Шварц «Сказка о по-
терянном времени».   
Жанр произведения.  
Инсценирование произве-
дения.

16.12-20.12

47. В. Ю. Драгунский «Глав-
ные реки».  Особенности 
юмористического текста.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

23.12-27.12

48. В. Ю. Драгунский «Что 
любит Мишка».  Ав-
торское отношение к изоб-
ражаемому. 

23.12-27.12

49. В. В. Голявкин «Никакой 
горчицы я не ел».  Смысл 
заголовка.  Герои произве-
дения.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

23.12-27.12

50. В. В. Голявкин «Никакой 
горчицы я не ел».   Инсце-
нирование произведения.

13.01-17.01



- проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения;
- подбирать книги по теме, ориентируясь на ав-
торские произведения.

51. Обобщающий урок по 
разделу «Делу время – по-
техе час». Оценка до-
стижений.

Урок 
рефлексии и 
раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа
(или тест)

13.01-17.01

Страна детства (7 часов)

52. Знакомство с разделом 
«Страна детства». Прогно-
зирование содержания 
раздела. Б. С. Житков «Как
я ловил человечков».  Осо-
бенности развития сюжета.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.
Подбирать книги по теме, рассказывать об их со-
держании.
Воспринимать на слух художественное произведе-
ние, высказывать своё мнение, отношение.
Выразительное чтение диалогов.
Наблюдение за развитием и последовательностью со-
бытий в произведении. 
Чтение диалогов в лицах.
Работа над пониманием содержания литературного 
произведения. 
Характеристика героев произведения, восприятие и
понимание
их эмоционально-нравственных переживаний.
Построение высказываний о произведении (героях, 
событиях).
Уметь: 
- читать осознанно вслух и про себя;
– устанавливать темп чтения от смысла читаемого; 
- использовать приёмы выразительного чтения;
- находить смешные эпизоды из юмористических рас-
сказов;
- определять отношение автора к героям;

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

13.01-17.01

53. Герой произведения Б. С. 
Житкова «Как я ловил че-
ловечков». 

20.01-24.01

54. К. Г. Паустовский «Корзи-
на с еловыми шишками».  
Особенности развития со-
бытий: выстраивание их в 
тексте.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

20.01-24.01

55. К. Г. Паустовский «Корзи-
на с еловыми шишками».   
Герои произведения. Му-
зыкальное сопровождение 
произведения.

20.01-24.01

56. М. М. Зощенко «Ёлка».  
Герои произведения.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

27.01-31.01

57. М. М. Зощенко «Ёлка».  
Составление плана. Пе-
ресказ.

27.01-31.01



– определять, что важное и серьёзное скрывается за 
усмешкой автора; 
– анализировать возможные заголовки произведений; 
– использовать в своей речи средства художественной 
выразительности (сравнения, эпитеты); 
- придумывать музыкальное сопровождение к прозаи-
ческому тексту;
- составлять план текста;
- пересказывать текст на основе плана;
- придумывать смешные рассказы о школьной жизни, 
не обижая своих друзей;
– проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения.

58. Обобщение по разделу 
«Страна детства». Литера-
турная викторина. Оценка 
своих достижений.

Урок 
рефлексии и 
раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа
(или тест)

27.01-31.01

Поэтическая тетрадь (4 часа)

59. Знакомство с разделом 
«Поэтическая тетрадь». 
Прогнозирование содержа-
ния раздела. Тема стихо-
творений В. Я. Брюсова 
«Опять сон», «Детская». 
Развитие чувства в лири-
ческом стихотворении.  
Выразительное чтение.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать любимые стихотворения к теме.
Уметь:
– воспринимать на слух художественное произведе-
ние;
- размышлять над его содержанием; 
– сравнивать и различать стихотворения разных 
поэтов;
- определять тему, объединяющую разные произведе-
ния поэтического творчества;
- определять особенности поэтического творчества 
разных поэтов, выражать своё отношение;
- рассказывать об эпизодах из своего детства;
- участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 
стихотворением.

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

03.02-07.02

60. С. А. Есенин «Бабушкины 
сказки».  Тема стихотворе-
ния.

03.02-07.02

61. М. И. Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка». 
«Наши царства».  Тема 
детства в произведениях 
Цветаевой.

03.02-07.02



62. Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь».  
Сравнение произведений 
разных поэтов на одну и ту
же тему. Оценка достиже-
ний.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Провероч-
ная работа
(или тест)

10.02-14.02

Природа и мы (9 часов)

63. Знакомство с разделом 
«Природа и мы».  Прогно-
зирование содержания 
раздела. Д. Н. Мамин-
Сибиряк «Приёмыш».  
Анализ заголовка.  От-
ношение человека к приро-
де.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное произведе-
ние.
Размышлять над содержанием произведения.
Выразительное и осознанное чтение и использова-
ние интонаций, соответствующих смыслу текста 
Участие в творческих проектах.
Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 
произведения. 
Создание небольших письменных ответов на постав-
ленный вопрос по прочитанному (прослушанному) 
произведению.
Уметь:
– читать текст вслух и про себя; 
– понимать смысл прочитанного;
- передавать настроение автора;
– анализировать заголовок произведения;
– характеризовать героя произведения на основе по-
ступка;
– определять отношение автора к героям на основе 
текста;
– наблюдать, как авторы передают красоту природы с 
помощью слова;
- объяснять нравственный смысл рассказа;
– определять тему, которая объединяет рассказы в 
разделе;
– оценивать события, героев произведения;

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

10.02-14.02

64. Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш». Подготовка 
выборочного пересказа.

10.02-14.02

65. А. И. Куприн «Барбос и 
Жулька».  Герои произве-
дения о животных.  По-
ступок как характеристика 
героя произведения.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

17.02-21.02

66. М. М. Пришвин «Выскоч-
ка».  Анализ заголовка. Ге-
рои произведения.  Харак-
теристика героя на основе 
поступка.

17.02-21.02

67. Е. И. Чарушин «Кабан».  
Герои произведения. Ха-
рактеристика героев на 
основе их поступков.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

17.02-21.02

68. В. П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип».  Ге-
рои рассказа.

25.02-28.02



- формулировать основную мысль темы;
 - делить текст на части;
- пересказывать текст подробно и выборочно;
- находить необходимую информацию в разных источ-
никах для подготовки сообщения по теме;
- составлять самостоятельно текст для энциклопеди-
ческого словаря;
- читать выразительно диалоги из текста;
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения.

69. В. П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип».   Де-
ление текста на части.  
Составление плана. Выбо-
рочный пересказ.

25.02-28.02

70. Проект «Природа и мы». Урок 
рефлексии

Проект 25.02-28.02

71. Обобщение по разделу 
«Природа и мы». Оценка 
достижений.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа  
(или тест)

02.03 -06.03

Поэтическая тетрадь (6 часов)

72. Знакомство с разделом 
«Поэтическая тетрадь». 
Прогнозирование содержа-
ния раздела. Картины осе-
ни в лирическом произве-
дении Б. Л. Пастернака 
«Золотая осень».

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке, осмысливать цели 
чтения.
Читать и воспринимать на слух лирические тексты.
Выразительное чтение, 
использование интонаций, соответствующих смыслу 
текста.
Декламация (чтение наизусть) стихотворных произ-
ведений. 
Самостоятельное сочинение стихотворений.
Знать: средства художественной выразительности 
(олицетворение, эпитет, сравнение)
Уметь:
– подобрать сборники стихов к выставке книг; 
- заучивание стихов наизусть;
- определять настроение поэта и лирического героя;
- наблюдать за особенностями оформления стихотвор-
ной речи;
– находить в произведениях и анализировать средства 
художественной выразительности (олицетворения, 
эпитеты, сравнения), сравнивать их, самостоятельно 
дополнять; 
- сравнивать произведения живописи, музыки, литера-
туры;
- определять общее настроение произведения;

Заучивание 
наизусть.

02.03 -06.03

73. С. А. Клычков «Весна в 
лесу».  Картины весны в 
стихотворении.

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

02.03 -06.03

74. Д. Б. Кедрин «Бабье лето».
Картины лета в стихотво-
рении.  Чтение наизусть.

Заучивание 
наизусть.

10.03-13.03

75. Н. М. Рубцов «Сентябрь». 
Изображение природы в 
сентябре в лирическом 
произведении. Средства 
художественной вырази-
тельности.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

10.03-13.03

76. С. А. Есенин «Лебёдуш-
ка». Мотивы народного 
творчества в авторском 
произведении.

10.03-13.03



- формулировать и высказывать своё мнение;
– проверять чтение друг друга, работая в паре;
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения на основе диагностической работы, пред-
ставленной в учебнике.

77. Обобщающий урок по 
разделу «Поэтическая тет-
радь».  Конкурс «Поэзии 
прекрасные страницы». 
Декламация (чтение наи-
зусть) наиболее понра-
вившихся стихотворений. 
Оценка достижений.

Урок 
рефлексии и 
раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа  
(или тест)

16.03-20.03

Родина (5 часов)

78. Знакомство с разделом 
«Родина».  И. С. Никитин 
«Русь».  Образ Родины в 
поэтическом тексте. Ритм 
стихотворения.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержания раздела.
Планировать работу с произведением на уроке, под-
бирать книги по теме.
Воспринимать на слух художественное произведе-
ние.
Понимание содержания литературного произведения:
тема, главная мысль (идея), события, их последо-
вательность. 
Выразительное чтение стихотворений, передавая 
чувство гордости за своих предков. 
Участие в диалоге при обсуждении произведения.
Участвовать в работе группы, читать стихи друг 
другу.
Участвовать в работе проекта, распределять роли, 
находить нужную информацию, представлять её в со-
ответствии с заданной тематикой.
Понимать особенности поэтического текста.
Уметь: 
– рассказывать о своей Родине, используя прочитан-
ные произведения;
- предполагать содержание произведения по его на-
званию;
- писать сценарий поэтического вечера;
- составлять рассказы о Родине, передавая свои чув-
ства, своё отношение к Родине;
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения.

Заучивание 
наизусть.

16.03-20.03

79. С. Д. Дрожжин «Родине».  
Авторское отношение к 
изображаемому.

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

16.03-20.03

80. А. В. Жигулин «О, Родина!
В неярком блеске…».  
Тема стихотворения.  Ав-
торское отношение к изоб-
ражаемому.

30.03-03.04

81. Проект «Они защищали 
Родину».

Урок 
рефлексии

Проект 30.03-03.04

82. Обобщение по разделу 
«Родина». Поэтический ве-
чер. Декламация (чтение 
наизусть) стихотворений. 
Оценка достижений.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа  
(или тест)

30.03-03.04



Страна – фантазия (6 часов)

83. Знакомство с разделом 
«Страна Фантазия». Е. С. 
Велтистов «Приключения 
Электроника».   Особенно-
сти фантастического жан-
ра.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение.
Читать вслух и про себя, осмысливая содержание.
Участвовать в диалоге при обсуждении произведе-
ния.
Наблюдать за особенностями речи героев.
Понимать особенности фантастических произведе-
ний.
Выражать личное отношение к прочитанному, 
аргументировать свою позицию с привлечением тек-
ста произведения. 
Герои произведения. 
Построение небольшого монологического высказыва-
ния о произведении (героях, событиях).
Уметь: 
– определять особенности фантастического жанра; 
- сравнивать и характеризовать героев произведения;
- отвечать на вопросы по содержанию произведения;
- придумывать свои вопросы к текстам;
– придумывать фантастические истории (с помощью 
учителя или самостоятельно);
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

06.04-10.04

84. Е. С. Велтистов «Приклю-
чения Электроника».    Не-
обычные герои фантасти-
ческого рассказа.

06.04-10.04

85. Кир Булычёв «Путеше-
ствие Алисы».  Особенно-
сти фантастического жан-
ра.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

06.04-10.04

86. Кир Булычёв «Путеше-
ствие Алисы».  Характери-
стика героев произведе-
ния.

13.04-17.04

87. Сравнение героев фанта-
стических рассказов К. 
Булычёва и Е. Велтистова.

Урок разви-
тия речи

13.04-17.04

88. Обобщение по разделу 
«Страна Фантазия». Оцен-
ка достижений.

Урок 
рефлексии и 
раз-
вивающего 
контроля

Проверочная
работа 
(или тест)

13.04-17.04

Зарубежная литература (10 часов)

89. Знакомство с разделом 
«Зарубежная литература». 
Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера».  Особое раз-
витие сюжета в зарубеж-
ной литературе.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке (начало, конец, виды 
деятельности).
Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение.
Выразительно читать диалоги.

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

20.04-24.04



Герои произведения. 
Восприятие и понимание их эмоционально-
нравственных переживаний.
Выражение личного отношения к прочитанному, 
аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения. 
Участие в диалоге при обсуждении произведения. 
Построение небольшого монологического высказыва-
ния о произведении (героях, событиях).
Уметь:
- подготовить к выставке книги зарубежных 
писателей;
- пересказывать самые интересные эпизоды из произ-
ведений от лица героев произведений;
- составлять рассказ о герое, используя авторский 
текст;
- высказывать своё мнение о прочитанном произведе-
нии;
- характеризовать поступки героев произведения;
- рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 
писателей, выражать своё мнение;
- пользоваться списком рекомендованной литературы 
для выбора книги;
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения.

90. Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера».   Герои при-
ключенческой литературы.
Особенности характеров 
героев.

20.04-24.04

91. Г. Х. Андерсен «Русалоч-
ка».  Авторская зарубеж-
ная сказка.

20.04-24.04

92. Г. Х. Андерсен «Русалоч-
ка».  Рассказ о Русалочке.

27.04-30.04

93. М. Твен «Приключения 
Тома Сойера».  Особенно-
сти повествования.

Урок 
«открытия» 
нового зна-
ния

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

27.04-30.04

94. М. Твен «Приключения 
Тома Сойера».   Герои при-
ключенческой литературы.
Сравнение героев, их по-
ступков.

27.04-30.04

95. С. Лагерлёф «Святая 
ночь».  Поступок героя.

05.05-08.05

96. С. Лагерлёф «В Назарете».
Основная мысль рассказа. 

05.05-08.05

97. Обобщение по разделу 
«Зарубежная литература». 
Оценка достижений.

Урок раз-
вивающего 
контроля

Итоговый 
тест

05.05-08.05

98. Урок-отчёт «Путешествие 
по дорогам любимых 
книг».

Урок 
рефлексии 

Текущий
Самоконтро
ль
Вза-
имоконтроль

12.05-15.05

99-
102

Резервный урок 18.05-22.05


