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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по  литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных ) организаций» М., «Просвещение», 2014 год, утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. При составлении программы введена 

корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения часов. 

       Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ № 354 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

  Место предмета в учебном плане. 

 

    Авторская программа  составлена  из расчета 4 часа в неделю, 136 часов за год. В соответствии с учебным планом школы, введением 

регионального компонента, уроки литературного чтения в 4 классе  рассчитаны на 3 часа в неделю. Следовательно, общее количество часов 

составило - 102 часа. 

 

Виды и формы контроля: 
выборочный, фронтальный опрос, проверка навыка чтения, тестирование. 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Оценка достижений 

(тестирование) 

2 2 5 3 12 

 

    

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных         учреждений в   2-х частях. Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, - М.: Просвещение, 2020 

 Литературное чтение. 1-4 класс: примерная рабочая программа / Л.Ф. Климанова,    М.В. Бойкина, - М.; «Просвещение», 2019 

 Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. / С.В. Кутявина, - М.: Вако, 2018  
 

 

Для раскрытия темы урока учитель может использовать методический материал из информационных источников: 
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http://www.uchportal.ru/  http://theschool.spb.ru/News http://ipk74.ru/ http://pedsovet.su/ http://www.rusedu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ http://minobr.org/ http://k-obr.spb.ru/p  http://petersburgedu.ru/ и др. 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 

Личностные    результаты: 
1 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических цен-

ностных 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 от ношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)  принятие и освоение социальной роли     обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных группах  

 

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; 

http://www.uchportal.ru/
http://theschool.spb.ru/News
http://ipk74.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minobr.org/
http://k-obr.spb.ru/p
http://petersburgedu.ru/
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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 учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

2)  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; 

3)  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; 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

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; 
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8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ к концу 4 класса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

  

Планируемые результаты 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного 

опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

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

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей; 

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

сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение 

автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования 

или его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

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

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
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• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Обучающиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и 

групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в 

минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

                                                                       Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Летописи, былины, сказания, жития (8ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.  

Былины. 
Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  

Прозаический текст былины в пересказе И. Карнауховой.  

Летописи.  
«И повесил Олег щит свой на вратах Царь - града».  

Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». 

Летопись – источник исторических фактов.  

Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  

Житийная литература.  
«Житие Сергея Радонежского».  

Проект: «Создание календаря исторических событий»  

Раздел 2.  Чудесный мир классики (19 ч.) 
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А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». А. Слонимский  «О Пушкине А.С.» 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». А. Шан-Гирей «О Лермонтове». 

Л.Н. Толстой «Детство». С. Толстой «О Толстом Л.Н.» 
А.П. Чехов «Мальчики». М. Семанова «О Чехове А.П.» 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных текстов, преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; использование 
речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь (10 ч.) 

К. Ушинский «Четыре желания». 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...».  

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

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

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

Н. А. Некрасов «Саша». 

И. А. Бунин «Листопад». 

Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на 
текст или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить средства художественной выразительности в 
лирических текстах; определение эмоционального характера текста. 

Раздел 4. Литературные сказки (11ч.) 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

П.П.Бажов. «Серебряное копытце». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; овладение приемами выразительного 
чтения; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов. 

Раздел 5. Делу время - потехе час (7 ч.) 

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

В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

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

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 
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выделения признаков (существенных, несущественных); формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения 

Раздел 6. Страна детства (9ч.) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
М. М. Зощенко «Ёлка». 
М.И. Цветаева «Наши царства» «Бежит тропинка с бугорка…».  

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 

Раздел 7. Природа и мы (11 ч.) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

С. Есенин «Лебёдушка». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

 И. Куприн «Барбос и Жулька». 
П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

Раздел 8. Родина (7 ч.) 
И. С. Никитин «Русь». 

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 
Песня защитников Бресткой крепости. 

Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 

Раздел 9. Страна Фантазия (6 ч.) 

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

Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений: формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; осмысление содержания прочитанного текста. 
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Раздел 10. Зарубежная литература (14ч.) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера».  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера».  

Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста; выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно и осознавать потребность в выяснении их смысла. 
 

 

Учебно – тематический план курса «Литературное чтение» - 4 класс. 

 

№ раздела Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Летописи, былины, жития. 8 

Раздел 2. Чудесный мир классики. 19 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь. 10 

Раздел 4. Литературные сказки. 11 

Раздел 5. Делу время — потехе час. 7 

Раздел 6. Страна детства. 9 

Раздел 7. Природа и мы. 11 

Раздел 8. Родина. 7 

Раздел 9. Страна Фантазия. 6 

Раздел 10. Зарубежная литература. 14 

 Итого: 102 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно – тематический план. 

Литературное чтение (102 ч.) 
ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ТК Тематический  контроль 

ТС Тестирование 

КР Контрольная работа 

ИК Итоговый контроль 

ПР Предварительный контроль 

Тк Текущий контроль 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

Вид контроля 

 План Факт 

Летописи, былины, сказания, жития 8 часов 

1 01.09-03.09  Знакомство с разделом «Летописи. Былины. Жития.» 

с.4-5. Знакомство с названием раздела, прогнозирование  его содержания. 

1 ПР 

2 01.09-03.09  Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Сравнение текста летописи и 

исторических источников. с.6-9 

1 Тк 

3 06.09-10.09  Поэтический текст былины в пересказе И. Карнауховой. Составление плана. 

с. 9-11 

1 Тк 

4 06.09-10.09  Особенности построения летописи.Из летописи «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда»с.14-15 Составление рассказа о герое. 

Урок- презентация 

1 Тк 

5 06.09-10.09  Сравнение текста летописи и исторических источников. Составление устного 

рассказа. 

Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» с.16-17 

1 Тк 

6 13.09-17.09  Особенности житийной литературы Житие Сергия Радонежского. «Создание 

календаря исторических событий».18-22 

1 Тк 

7 13.09-17.09  Образ Сергия Радонежского с.23-25 Выборочный пересказ отрывка из 

литературного Особенности житийной литературы Житие Сергия Радонежского. 

«Создание календаря исторических событий». произведения в соответствии с 

заданием (понравившийся, объясняющий что-то). 

Урок - погружение 

1 Тк 

8 13.09-17.09  Закрепление и систематизация знаний по разделу «Летописи. Былины. Жития» 1 Тк 

Чудесный мир классики – 19 часов 

9 20.09-24.09  Знакомство с разделом «Чудесный мир классики» 1 Тк 
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10 20.09-24.09  Знакомство с биографией А.С. Пушкина Отношение автора к герою. А. С. Пушкин 

«Няне» с.34-35 Просмотр видеоряда по теме произведения 

1 Тк 

11 20.09-24.09  Картины природы в произведениях А.С. Пушкина с.36-38 . 1 Тк 

12 27.09-01.10  Сравнение героев сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» с.39-44 

1 Тк 

13 27.09-01.10  Качества характера героев в сказке «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

 

С.45-50 

1 Тк 

14  27.09-01.10  Отличие авторской сказки от народной. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» с.51-57 

1 ТК 

15  04.10-08.10  Нравственный смысл сказки «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» с.39 -

57 

1 Тс 1 

16 04.10-08.10  Библиотечный урок по сказкам А.С. Пушкина. Урок-путешествие 1 Тк 

17  04.10-08.10  Знакомство с биографией  М.Ю. Лермонтова. с.60 1 Тк 

18  11.10-15.10  Сравнение мотивов русской и турецкой сказок М. Ю. Лермонтов «Ашик – 

Кериб».  с.61-65 

1 Тк 

19 11.10-15.10  Характеристика героевв произведенииМ. Ю. Лермонтова «Ашик – Кериб» с.67-

71урок-викторина 

1 Тк 

20 11.10-15.10  Знакомство с биографией Л.Н. Толстого   с.74 1 Тк 

21 18.10-22.10  Жизнь и творчество Л.Н. Толстого Л. Н.Толстой «Детство»Урок- 

путешествиес.75-77 

1 Тк 

22 18.10-22.10  Основная мысль в произведении Л. Н.Толстой «Детство» с.78-81 1 Тк 

23 18.10-22.10  Знакомство с биографией А.П.Чехова с.84 1 Тк 

2 четверть 

24  

08.11-12.11  Сравнение поступков героев в рассказе А.П.Чехова «Мальчики» с.85-88 1 ТР 

25 08.11-12.11  Отношение к героям произведения А.П.Чехова «Мальчики» с.89-93 1 ПР 

26  08.11-12.11  Наедине с книгой 

По книгам писателей раздела. 

1 Тк 

27  15.11-19.11  Закрепление и систематизация знаний по разделу «Чудесный мир классики» 

с.94-96 

1 Тк 

Поэтическая тетрадь10 часов 

28 15.11-19.11  Страницы русской классики. Знакомство с названием раздела. 

с.98-99 

1 ТС2 
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29 15.11-19.11  Сравнение картин природы, созданных художниками и писателями К.Д. Ушинский 

«Четыре желания» Литературная гостиная с.100-103 

1 Тк 

30 22.11-26.11  Средства художественной выразительности в стихотворениях Ф.И.Тютчева с.104-

105 

1 Тк 

31 22.11-26.11  Художественные приемы в произведениях А.А. Фета с.106-107 1 ПР 

32  22.11-26.11  Настроение в стихотворениях Е.А.Баратынского 

с.108-109 

1 Тк 

33  29.11-03.12  Красота и выразительность в стихотворении И.С. Никитина «В синем небе плывут 

над полями…»с.110 

1 Тк 

34 29.11-03.12  Настроение стихотворения Некрасов Н.А. «Саша» 

с.111 

1 Тк 

35  29.11-03.12  Образ природы в стихотворении. И.А.Бунин «Листопад»с.112--113 1 Тк 

36 06.12-10.12  Библиотечный урок по стихотворениям авторов раздела. Урок - презентация 1 Тк 

37  06.12-10.12  Обобщение и систематизация знаний по разделу «Поэтическая тетрадь» 1 ТС3 

Литературные сказки – 11 часов 

38 06.12-10.12  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Составление 

плана сказки .В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».С.118-122 

1 Тк 

39 13.12-17.12  Художественные особенности сказки В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке».с.122-

127 

1 Тк 

40 13.12-17.12  Основная мысль в произведении В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке». с.118-127 1 Тк 

41 13.12-17.12  Отношение автора к героям сказки. 

П.Бажов «Серебряное копытце» Урок – сказка с.128-132 

1 ТС4 

42 20.12-24.12  Мотивы народных сказок в авторском тексте 

П.Бажов «Серебряное копытце» с.133-137 

1 ПР 

43  20.12-24.12  Нравственный смысл сказки. 

П.Бажов «Серебряное копытце» с.128-132 

1 Тк 

44 20.12-24.12  Особенности волшебной сказки. 

С.Аксаков «Аленький цветочек» 

1 Тк 

45 27.12-28.12  Характер героев произведения 

С.Аксаков «Аленький цветочек» 

1 Тк 

46 27.12-28.12  Деление текста на части. 

Урок-презентация 

1 Тк 

3 четверть 10.01-14.01  Проверочная контрольная работа по итогам I полугодия 1 Кр1 
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47 

48 10.01-14.01  Анализ контрольной работы. Обобщение и систематизация знаний по разделу 

«Литературные сказки» Урок- викторина 

1 ТК 

Делу время – потехе час - 7  часов (2 часть) 

49 10.01-14.01  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е. Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени» с.4-10 

1 Тк 

50 17.01-21.01  Особенности юмористической составляющей произведенияЕ. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» с.11-15 

1 Тк 

51 17.01-21.01  Нравственный смысл сказки Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»с.4-15 1 ТК 

52 17.01-21.01  Отношение автора к герою в произведении В.Драгунского «Главные реки»с.16-21 1 ТК 

53  24.01-28.01  Смысл названия произведения В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».С.22-27 1 Тк 

54  24.01-28.01  Инсценирование произведения 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». С.22-27 

1 Тк 

55 24.01-28.01  Обобщение и систематизация знаний по разделу «Делу время – потехе час» 

с.28 Урок- презентация 

1 Тк 

Страна детства – 9 часов 

56  31.01-04.02  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С. Житков 

«Как я ловил человечков». с.32-38 

1 Тк 

57 31.01-04.02  Поступки героев произведения Б.С. Житков «Как я ловил человечков».С.32-38 1 Тк 

58 31.01-04.02  Тема и главная мысль произведения. 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»с.с.39-42 Урок-практикум 

1 Тк 

59 07.02-11.02  Музыкальное сопровождение произведения К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» с.42-48 

1 Тк 

60 07.02-11.02  Составление плана произведения М.М. Зощенко «Ёлка» урок-презентация с.49-53  1 Тк 

61 07.02-11.02  Образ героя в стихотворении М.Цветаевой «Наши царства»с. 54 1 Тк 

62 14.02-18.02  Главная мысль в стихотворении М.Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка» 

С.55 

1 ТК 

63 14.02-18.02  Отношение автора к героям произведения С. А. Есенин «Бабушкины сказки». Урок- 

путешествие 

1 ТС5 

64 14.02-18.02  Обобщение и систематизация знаний по разделу «Страна детства» 1 ПР 

Природа и мы – 11 часов 

65 21.02-25.02  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д. Н. Мамин – 

Сибиряк «Приемыш»с.62-67 

1 Тк 
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66  21.02-25.02  Сравнение художественного и научно-познавательного произведения 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш» с.67-68 

1 Тк 

67 21.02-25.02  Средства художественной выразительности в стихотворении 

С.Есенина «Лебедушка» с.70-71 

1 Тк 

68  28.02-04.03  Сравнение авторского стихотворения с фольклорными произведениями С.Есенин 

«Лебедушка»    с.72-73 

1 КР2 

69 28.02-04.03  Отношение автора к герою произведения С.Есенин «Лебедушка» с.72-73 1 Тк 

70 28.02-04.03  Характеристика героя на основании поступка М.М. Пришвин «Выскочка».с.74-76 1 Тк 

71 07.03-11.03  Поступок как характеристика героя произведения А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька».С.77-81 

1 Тк 

72 07.03-11.03  Главная мысль произведения 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» С.77-81 

1 ПР 

73 07.03-11.03  Образы героев  рассказа В.П. Астафьева «Стрижонок Скрип». урок-практикум 

с.82-88 

1 Тк 

74 14.03-18.03  Нравственные ценности в произведении 

В.П. Астафьева «Стрижонок Скрип»с.89 

1 Тк 

75 14.03-18.03  Обобщение и систематизация знаний по разделу «Природа и мы» Литературный 

марафон 

1 Тк 

Родина – 7 часов 

76 14.03-18.03  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Образ Родины в 

поэтическом тексте И.С. Никитин «Русь».С.94-96 

1 Тк 

 

77 

21.03-23.03  Сравнение стихотворения с былиной. Образ Родины в поэтическом текстеИ.С. 

Никитин «Русь».с.94-97 

1 Тк 

78 21.03-23.03  Отношение автора к Родине. Средства художественной 

выразительности.С.Д.Дрожжин «Родине» 

1 Тк 

4 четверть 

79 

04.04-08.04  Тема произведения А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» Урок - 

наблюдение 

1 Тк 

80 04.04-08.04  Качества характера защитников Брестской крепости. Проект «Родина» с.101-103 1 Тк 

81  04.04-08.04  Наедине с книгой. Литературный марафон 1 Тк 

82  11.04-15.04  Обобщение и систематизация знаний по разделу «Родина» 1 Тк 

Страна Фантазия – 6 часов 

83 11.04-15.04  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е. С. Велтистов 

«Приключение Электроника» урок-путешествие с.108-113 

1 ПР 
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84  11.04-15.04  Особенности научно-фантастического рассказа Е. С. Велтистов «Приключение 

Электроника» с.108-113 

1 Тк 

85 18.04—22.04  Сравнение фантастической литературы со сказкой. К.Булычев «Путешествие 

Алисы» с.114-119 

1 Тк 

86  18.04—22.04  Сравнение героев рассказов фантастического жанра К.Булычев «Путешествие 

Алисы» с.114-119 

1 Тк 

87 18.04—22.04  Путешествие по Стране Фантазии урок-путешествие 1 Тк 

88  25.09-28.09  Обобщение и систематизация знаний по разделу «Страна Фантазия»с.120 1 Тк 

Зарубежная литература – 14 часов 

89 25.09-28.09  Знакомство с названием раздела. Учимся составлять список литературы. Урок –

практикумс.122-123 

1 Тк 

90  25.09-28.09  Средства художественной выразительности в произведении Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера». С.124-129 

1 Тк 

91  03.05-06.05  Герои приключенческой литературы.Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».С.128-

129 

1 ПР 

92 03.05-06.05  Поступки главного героя сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 Тк 

93 03.05-06.05  Отношение автора к героине сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 Тк 

94 10.05-13.05  Составление плана сказки Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 Тк 

95 10.05-13.05  Нравственная проблематика сказки Урок-путешествие 1 Тк 

96  10.05-13.05  Написание отзыва по сказке Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1 Тк 

97  16.05-20.05  Проверочная контрольная работа по итогам года 1 КР 

98 16.05-20.05  Сравнение героев, их поступки. М.Твен «Приключения Тома Сойера» с.150-

155 Урок-презентация 

1 Тк 

99 16.05-20.05  Составление отзыва по книге М.Твена «Приключения Тома Сойера» 1 Тк 

100 23.05-27.05  Обобщающий урок «Зарубежная литература» 1 Тк 

101 23.05-27.05  Итоговое повторение 1 Тк 

102 23.05-27.05  Обобщение и систематизация изученного материала за 4 класс 1 ТК 

 

 

Итого часов  

 уроков повторения 

Оценка достижений 

(тестирование) 

Контрольных работ 
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по программе 102 5 2 

выполнено   
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