


1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 10.08. 2017 

года (статьи 12, 13,19, 28,30,47);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

На основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного общего образования МБОУ Большекирсановской сош 

им. Героя Советского Союза Хайло В.А. с учѐтом программы начального, основного, 

среднего общего образования по литературному чтению и составлена на основе авторской 

программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В.Головановой Москва, «Просвещение» 2017г.  

 Рабочая программа ориентирована на учебники «Литературное чтение» 4 класс, 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.Головановой Москва, «Просвещение» 2017г. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение» отводится в 4 

классе 100 часов. В 2020-2021 уч.году в связи с праздничными (выходными, 4 ноября,  8 

марта, 3 и 10 мая) днями количество часов составило – 96 часов (в год)  

 Срок реализации рабочей программы 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные:  

 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить  выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 



- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 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; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

Раздел 

программы 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Летописи. 

Былины. 

Жития (9 ч) 

 

«И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда...», «И 

вспомнил Олег коня своего...», 

«Ильины три поездочки», 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

 

воспринимать новую информацию, 

касающуюся темы урока, 

интерпретировать ее, передавать 

своими словами; извлекать из текста 

летописи информацию, необходимую 

для ответов на вопросы учителя; 

определять отличительные 

особенности летописи 

формулировать познавательную 

учебную задачу, исходя из целей, 

отраженных на шмуцтитуле; 

предлагать способы решения учебной 

задачи урока; осуществлять 

рефлексию своей деятельности, 

оценивать свои достижения; вступать 

в диалог с учителем и сверстниками, 

договариваться в группе сверстников о 

выборе темыпроекта, распределении 

ролей  

и заданий между участниками группы, 

находить в тексте летописи 

доказательства своей точки зрения при 

ответе на проблемный вопрос урока, 

анализировать текст летописи и 

образ главного героя произведения 

под руководством учителя; делать 

выводы и обобщения на основе 

выполненного анализа в форме 

обобщающего рассказа о главном 

герое; формулировать учебную 

задачу урока, опираясь на мнение 

товарищей в группе; предлагать 

способы решения учебной задачи, 

оценивать свою работу на уроке и 

работу своих одноклассников. 

Чудесный мир 

классики  

(15 ч) 

 

П. П. Ершов «Конек-

горбунок» (отрывок); А. С. 

Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»; М. Ю. Лермонтов 

«Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как 

мужик убрал камень»; А. П. 

Чехов «Мальчики». 

 

 

осуществлять поиск необходимой 

информации в книге; 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге; выполнять 

самостоятельный и целенаправленный 

выбор книги на основе алфавитного и 

тематического каталога; 

осуществлять поиск необходимой 

информации в произведении живописи 

(тема, главная мысль, композиция); 

наблюдать за словом в 

художественном тексте. 

организовать работу по составлению 

плана урока (определение темы, цели 



и задач урока, планирование действий 

по выполнению задач урока, оценка 

выполненных действий, дальнейшая 

корректировка), понимать правила 

взаимодействия в паре и группе 

(распределение обязанностей, 

составление плана совместных 

действий, умение договориться о 

совместных действиях) 

замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать 

их на значение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпитеты в 

своих творческих работах,  

формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по 

выработанным критериям оформить 

3–4 слайда к выступлению, письменно 

фиксируя основные положения 

устного высказывания; использовать 

в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); осознавать цель своего 

высказывания; пользоваться 

элементарными приемами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией; находить 

нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии 

для детей 

Поэтическая 

тетрадь (7 ч) 

 

Ф. И. Тютчев  «Еще  земли  

печален  вид...»,  «Как  

неожиданно  и ярко...»; А. А. 

Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка»; 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». 

 

прогнозировать содержание раздела; 

осмысливать прочитанные 

произведения; создавать свой текст на 

основе ключевых слов и выражений, 

читать в соответствии с целью чтения  

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

осознавать  смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу, соблюдать правила 

взаимодействия в паре и группе 

(распределение обязанностей, 

составление плана совместных 

действий, умение договориться о 

совместных действиях); строить 

диалог в паре или группе, задавать 

вопросы знать особенности 



лирического текста; создавать 

монологические высказывания на 

определенную тему, оценивать свои 

достижения и результаты сверстников 

в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам 

оценивания; проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента. 

Сказки 

русских 

писателей 

(11 ч.) 

 

В. Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке», В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе», П. П. 

Бажов «Серебряное копытце», 

С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

 

прогнозировать содержание раздела; 

осознавать сущность и значение 

русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы как части 

русской национальной культуры, 

формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), оформить 

3–4 слайда к выступлению, письменно 

фиксируя основные положения 

устного высказывания; осознавать 

цель своего высказывания, 

определять основную идею 

произведения(эпического и 

лирического), выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и 

героям произведения;  составлять 

план работы по решению учебной 

задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу; осознавать цель своего 

высказывания; опираться на 

собственный опыт в ходе 

доказательства и в оценивании 

событий; строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 

Делу время – 

потехе час 

 (6 ч) 

 

Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»; В. Ю. 

Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. 

Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел». 

 

 

сравнивать мотивы поступков героев 

из одного литературного 

произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива; 

формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, опираться на 

собственный нравственный опыт в 

ходе доказательства и в оценивании 

событий; выделять по просьбе 

учителя необходимые эпизоды из 

текста; определять основную мысль и 

тему эпизода; формулировать 



учебную задачу урока, планировать 

свое высказывание; оценивать свои 

речевые высказывания и 

высказывания сверстников; строить 

речевое высказывание по заранее 

составленному плану, 

воспроизводить спланированное 

высказывание, передавая чувства 

героев и свое отношение к ним; 

опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и в оценивании 

событий. 

Страна 

детства (6 ч) 

 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков», К. Г. 

Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», М. М. 

Зощенко «Елка». 

 

 

осознавать смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), авторский 

замысел, авторское отношение, автор-

рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные 

средства языка (сравнения и эпитеты), 

художник-живописец, репродукция 

картины художника. 

составлять план работы по решению 

учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с 

группой (парой) план изучения темы 

урока; предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

строить связное высказывание из 7–8 

предложений по теме; строить диалог 

в паре или группе, задавать вопросы; 

оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания; 

вырабатывать в группе или паре 

критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); 

Поэтическая 

тетрадь (3 ч) 

 

В. Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка...», «Наши царства». 

 

анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную 

мысль произведения, формулировать 

ее на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности; читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно и пр.); осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения; 

осознавать цель своего высказывания. 



Природа и мы 

(11ч) 

 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш», А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька», М. М. 

Пришвин «Выскочка», Е. И. 

Чарушин «Кабан», В. П. 

Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную 

мысль произведения, формулировать 

ее на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности; читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно и пр.); осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения; 

осознавать цель своего высказывания. 

Поэтическая 

тетрадь (5ч.) 

 

Б. Л. Пастернак «Золотая 

осень», С. А. Клычков «Весна 

в лесу», Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето», Н. М. Рубцов 

«Сентябрь», С. А. Есенин 

«Лебедушка». 

выделять по просьбе учителя 

необходимые эпизоды из текста; 

выделять основную мысль и тему 

эпизода; формулировать учебную 

задачу урока, планировать свое 

высказывание; оценивать свои 

речевые высказывания и 

высказывания сверстников. 

строить речевое высказывание по 

заранее составленному плану, 

воспроизводить спланированное 

высказывание, передавая чувства 

героев и свое отношение к ним; 

опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и в оценивании 

событий. 

Родина (5ч) 

 

И. С. Никитин «Русь», С. 

Д. Дрожжин «Родине», А. В. 

Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...». 

ориентироваться в художественной 

книге; делать самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги; 

сравнивать прочитанные 

произведения, осуществлять поиск 

необходимой информации в 

произведении живописи (тема, главная 

мысль, композиция); соотносить 

произведения живописи с 

литературным текстом. 

самостоятельное составлять план 

урока: определять тему, цели и задачи 

урока, планировать действия по 

выполнению задач урока, оценивать 

выполненные действия, фиксировать 

по ходу урока и в конце урока 

удовлетворенность/ 

неудовлетворенность своей работой на 

уроке; строить речевое высказывание 

по заранее составленному плану; 

находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей 



Страна 

«Фантазия» 

(7ч.) 

 

Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника», 

Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». 

работать с текстом: осмысливать 

структурные особенности рассказа, 

давать характеристику героям, 

понимать главную мысль, 

осуществлять поиск необходимой 

информации в книге; 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу; соблюдать правила 

взаимодействия в паре и группе. 

анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную 

мысль произведения, формулировать 

ее на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности; 

выстраивать иерархию нравственных 

категорий, приемлемых или 

неприемлемых для оценивания 

событий, описываемых в 

произведении. 

Зарубежная 

литература 

(11ч.) 

 

Джонатан Свифт 

«Путешествие Гулливера», Г.-

X. Андерсен «Русалочка», 

Марк Твен «Приключения 

ТомаСойера», 

СельмаЛагерлёф «Святая 

ночь», «В Назарете». 

 

анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную 

мысль произведения, формулировать 

ее на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности; 

формулировать учебную задачу урока 

в мини-группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении всего урока, 

составлять план работы по решению 

учебной задачи урока. 

осознавать цель своего высказывания; 

строить диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

 ИТОГО: 96 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Календарно – тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

1 четверть – 23 ч. Летописи, былины, сказания, жития - 9ч. 

1 02.09 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 

2 04.09 
Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Из летописи « И вспомнил Олег коня своего». 

3 07.09 
Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». 

4 09.09 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 

5 11.09 Поэтический текст былины в пересказе И. Карнауховой. 

6 14.09 Сергий Радонежский – святой земли Русской. 

7 16.09 Житие Сергия Радонежского. 

8 18.09 Обобщающий урок – игра « Летописи, былины, сказания, жития». 

9 21.09 
Оценка достижений. Проект «Создание календаря исторических 

событий». 

Чудесный мир классики - 15 ч. 

10 23.09 П.П. Ершов «Конёк – Горбунок». 

11 25.09 
П.П. Ершов «Конёк – Горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. 

12 28.09 П.П. Ершов «Конёк – Горбунок». Характеристика героев. 

13 30.09 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

14 02.10 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

15 05.10 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

16 07.10 
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев. 

17 09.10 
Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека»  

18 12.10 
М.Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. 

19 14.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Характеристика героев. 

20 16.10 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л. Н. Толстой «Детство». 

21 19.10 Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал». Басня. 

22 21.10 А.П. Чехов « Мальчики»  



23 23.10 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего времени. 

II четверть – 22 ч. 

1 06.11 Обобщающий урок «Чудесный мир классики». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь № 1–7ч. 

2 09.11 Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид..»,  « Как неожиданно и ярко…». 

3 11.11 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочки». 

4 13.11 
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...» 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка».  

5 16.11 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…»  

6 18.11 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки..» 

7 20.11 И.А. Бунин «Листопад». 

8 23.11 Обобщающий урок «Поэтическая тетрадь № 1». Оценка достижений. 

Литературные сказки - 11 ч. 

9 25.11 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  

10 27.11 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки. 

11 30.11 
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. 

12 02.12 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  Герои литературного текста. 

13 04.12 П.П. Бажов «Серебряное копытце» . 

14 07.12 
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в 

авторском тексте 

15 09.12 
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного 

произведения. 

16 11.12 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

17 14.12 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 

18 16.12 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. 

19 18.12 Обобщающий урок. Оценка достижений. 

Делу время – потехе час - 6 ч. 

20 21.12 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

21 23.12 В.Ю. Драгунский «Главные реки». 



22 25.12 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

III четверть – 29 ч. 

1 11.01 В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Смысл заголовка. 

2 13.01 
В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Инсценирование 

произведения. 

3 15.01 Обобщающий урок «Делу время – потехе час». Оценка достижений. 

Страна детства (6  часов) 

4 18.01 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

5 20.01 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

6 22.01 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

7 25.01 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное 

сопровождение произведения. 

8 27.01 М.М. Зощенко «Ёлка».  

9 29.01 Обобщающий урок «Страна детства». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь № 2 - 3 ч. 

10 01.02 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

11 03.02 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

12 05.02 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Природа и мы - 11 ч. 

13 08.02 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш». 

14 10.02 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

15 12.02 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

16 15.02 
А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок, как характеристика героя 

произведения. 

17 17.02 М.М. Пришвин «Выскочка». 

18 19.02 
М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основании 

поступка. 

19 22.02 Е.И. Чарушин «Кабан». 

20 24.02 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

21 26.02 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана. 



22 01.03 Обобщающий урок – конкурс «Природа и мы». 

23 03.03 Проект «Природа и мы». Оценка достижений. Тест. 

Поэтическая тетрадь № 3 - 5 ч. 

24 05.03 Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». 

25 10.03 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Лебёдушка». 

26 12.03 С.А. Есенин «Лебёдушка». 

27 15.03 Обобщающий урок «Поэзии прекрасные страницы». 

28 17.03 Оценка достижений. 

Родина - 5ч. 

29 19.03 И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

IV четверть – 22 ч. 

1 29.03 
С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…» 

2 31.03 Обобщающий урок «Родина». 

3 02.04 Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!». 

4 05.04 Оценка достижений. Проект «Они защищали Родину». 

Страна Фантазия - 7 ч. 

5 07.04 Е.С. Велтистов «Приключение Электроника». 

6 09.04 
Е.С. Велтистов «Приключение Электроника». Герои фантастического 

жанра. 

7 12.04 Е.С. Велтистов «Приключение Электроника». 

8 14.04 
К.Булычёв «Путешествие Алисы».  Особенности фантастического 

жанра. 

9 16.04 
К.Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев  рассказов 

фантастического жанра. 

10 19.04 Путешествие по стране Фантазии. 

11 21.04 Оценка достижений. 

Зарубежная литература - 11 ч. 

12 23.04 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

13 26.04 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой 

литературы. 



14 28.04 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка 

15 30.04 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление произведения на части.  

16 05.05 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика героев. 

17 07.05 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

18 12.05 М.Твен «Приключения Тома Сойера».  

19 14.05 С.Лагерлёф «Святая ночь». 

20 17.05 С.Лагерлёф «В Назарете». Святое семейство. 

21 19.05 С.Лагерлёф «В Назарете». Иисус и Иуда. 

22 21.05 Обобщающий урок «Зарубежная литература». 

 

I четверть   23 часа 

II четверть  22 часа 

III четверть  29 часов    

IV четверть   22 часа 

ИТОГО  96 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


