
 



Пояснительная записка 
      Рабочая программа по  предмету «Литературное чтение» 4А класса составлена в соответст-

вии с авторской программой Л.Ф.Климановой,   на основе Основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ СОШ №22 и  следующих нормативных доку-

ментов: 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного Образовательного Стан-

дарта начального общего образования (в действующей редакции) на основе этого приказа ещё  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. № 1897 и с изменениями на 

31.12.2015 г.; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-  Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-535/07; Приказ 

Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий  дос-

тупности для инвалидов и объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зании им при этом необходимую помощь»;  

- Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья от19..12.2014г.  

 Рабочая программа составлена при использовании учебно-методического комплекта «Школа 

России»: учебник «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Москва, Просвеще-

ние, 2019 г., рекомендованной Министерством Образования и Науки Российской Федерации. 

Для обучения литературному чтению в МБОУ СОШ № 22 выбрана содержательная линия 

«Школа России». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по литератур-

ному чтению состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературного чте-

ния в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 

мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует  целям шко-

лы и образовательным запросам обучающихся. 

  Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на учащихся 4 класса. Уровень 

изучения предмета - базовый. 

 

Цели рабочей программы: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение рабо-

тать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование чи-

тательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельно-

сти; 

• 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 художест-

венной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений 

о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.  

 

Задачи реализации программы: 



- формировать первоначальные представления  о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания, развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравст-

венных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, со-

переживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и по-

нимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, раз-

вивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышле-

ние;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

 

 

    

Общая характеристика учебного предмета 
       

     Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса литера-

туры средней общеобразовательной школы. 

   Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 

писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых жиз-

ненных наблюдений и обобщений. 

   Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на фор-

мирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения.  Задача 

уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида ре-

чевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. Развитие навыка чте-

ния на втором году обучения предполагает постепенное введение чтения про себя. Кроме на-

выка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приёмами выразитель-

ного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разби-

рая произведения, они обучаются переносу приёмов выразительного устно-речевого общения 

на чтение текстов. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, 

уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 

    При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями литературо-

ведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произ-

ведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Дети получают первоначальные представления об изобразительных и выразитель-

ных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности 

и музыкальности стихотворной речи). 

   Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие 

произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем 

большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, кото-

рые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произ-

ведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать сло-

весные образы в соответствии с авторским текстом. 

 

   Основными формами организации образовательного процесса по литературному являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок-театрализации, урок-

проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.); 

- защита проектов 

 

    В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 



- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

 
Виды и формы контроля 

 
- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые зада-

ния, проект, сочинение); 

- промежуточная аттестация (интегрированный зачёт) 

Место предмета в базисном плане: 

В соответствии с ФГОС рабочая программа для 4 класса составлена из расчета 3 часа в неделю 

(34 учебные недели), 102 часа в год . 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета по литературному 
чтению 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализу-

ется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценностижизни, на осознании се-

бя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образова-

тельная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоцио-

нально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной от-

ветственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состоя-

ние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятель-

ность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частно-

сти. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, го-

сударства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через со-

держание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настояще-

му, готовность служить ей. 



Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-

трудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

    У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на ми един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художествен-

ной литературы; 

• Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• Восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания. 

 

    У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов с чтения: 

• 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 действу соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача осоз-

нанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

составления текстов в устной и письменной формах; 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, строе-

ния 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. 

 

     У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения; 

• Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного про-

изведения; 

• Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений Ро-

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлен 

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

ском чтении; 

• Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными 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 тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев;                                                                                                                                  

• Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-

ми источниками; 

• Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

• Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

• Умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, продук-

ции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

• Умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для 

детского чтения в начальной школе.  

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание фор-

мирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскры-

вает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник 

за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая ха-

рактеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьни-

ка: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает 

развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ УЧАЩИХСЯ 
 

№ Тематическое пла-

нирование 

Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды учебной 

 деятельности учащихся 

1 Летописи, былины, 

жития 

9 Анализ объектов с целью выделения признаков (сущест-

венных, несущественных); умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение 

отвечать на вопросы по содержанию словами текста; владе-

ние монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 

2 Чудесный мир класси-

ки 

16 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); извлечение необхо-

димой информации из прослушанных текстов, пре-

образование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики; рефлексия спосо-

бов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; использование речевых средств 



для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

3 Поэтическая тетрадь 9 Определение различных средств выразительности; наблю-

дение за жизнью слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём; умение находить средства худо-

жественной выразительности в лирических текстах; опреде-

ление эмоционального характера текста. 

 

4 Литературные сказки 12 Умение размышлять над содержанием произведений, вы-

ражать своё отношение к прочитанному; овладение прие-

мами выразительного чтения; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания; анализ объектов с це-

лью выделения признаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов. 

 

5 Делу время – потехе 

час 

6 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произвольное построение ре-

чевого высказывания; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения. 

 

6 Страна детства 6 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суж-

дения. 

 

7 Поэтическая тетрадь 4 Определение различных средств выразительности; наблю-

дение за жизнью слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём; умение находить средства худо-

жественной выразительности в лирических текстах; опреде-

ление эмоционального характера текста. 

 

8 Природа и мы 10 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, выражать своё отноше-

ние к прочитанному, отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суж-

дения; умение составлять подробный, выборочный пере-

сказ прочитанного. 

 

9 Поэтическая тетрадь 6 Определение различных средств выразительности; наблю-



дение за жизнью слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём; умение находить средства ху-

дожественной выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера текста. 

 

10 Родина 6 Определение эмоционального характера текста; построе-

ние логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения. 

 

11 Страна Фантазия 5 Определение эмоционального характера текста; построение 

логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; формирование умения формулировать свои эмо-

ционально-оценочные суждения; осмысление содержания 

прочитанного текста. 

 

12 Зарубежная литерату-

ра 

16 Умение размышлять над содержанием произведений, вы-

ражать своё отношение к прочитанному, отвечать на во-

просы по содержанию словами текста; выявлять в тексте 

слова и выражения, значение которых непонятно, и осозна-

вать потребность в выяснении их смысла. 

 

 ИТОГО 102 часа  

 

В результате изучения литературного чтения четвероклассники должны 

уметь: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

• бегло, выразительно читать текст; 

• ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точ-

ного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения 

не менее 90 слов в минуту 

• понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного про-

изведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и вы-

ражать её своими словами; 

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

творческого пересказа; 

• придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завер-

шение; 

• составлять план к прочитанному; 

• вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цита-

ты из текста; 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые опи-

сания; 

• самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 



• называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

• читать наизусть не менее 10-15 стихотворений классиков отечественной и за-

рубежной литературы; 

• называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

• давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебно-

го задания. 

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

применять правила сотрудничества; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт само-

стоятельной читательской деятельности. 

 
 
Учебно-методическое обеспечение: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2014. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Технические средства обучения 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике програм-

мы по математике; 

- аудиоприложение приложение к учебнику «Литературное чтение»,  4 класс, автор Л.Ф. Кли-

манова. 
. 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению  
 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 
ЛЕТОПИСИ. БЫЛИНЫ. ЖИТИЯ. 

Былины. Ильины три поездочки.(стих) 

 

 

1 

2 Былины. Ильины три поездочки. 1 

3 Летописи. И повесил Олег щит свой на врата Царьграда 

И вспомним Олег коня своего 

1 

1 

4 Древнерусские жития. Житие Сергея Радонежского 1 

5 Проект. Тема «Календарь исторических событий» 1 

6 ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ 
Лирика А.С.Пушкина. . Няне. Туча. Унылая пора! Очей очарованье 

1 

 

 

7  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне…» 1 

8 Сказки А.С.Пушкина. Стихотворная форма записи сказки. Сюжет 
сказки. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне…» 

1 

 

9 Сказки А.С.Пушкина. Стихотворная форма записи сказки. Сюжет 
сказки. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне…» 

1 

 

10 Ритмичность стихотворной речи. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне…» 1 

11 Изобразительность и выразительность слова. А.С.Пушкин. «Сказка о мерт-

вой царевне». 

1 

12 Обобщающий урок по произведениям А.С.Пушкина. 1 

13 М.Ю.Лермонтов. «Ашик-Кериб». Характеристика героя. Словесное 
описание героя 

1 

14 М.Ю.Лермонтов. «Ашик-Кериб». Характеристика героя. Словесное 
описание героя. 

1 

15 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». Турецкие сказки. 1 

16 Целостное восприятие текста. Л.Н.Толстой. Детство.  1 

17  Л.Н.Толстой. Ивины 1 

18 А.П.Чехов. Мальчики.  1 

19 А.П.Чехов. Мальчики. Поговорим о самом главном 1 

20 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 
 Проект «»В мире книг»» 

1 

21  К.Ушинский «Четыре желания»  

1 

22 Образные языковые средства – метафоры, олицетворения, сравнения. 
Ф.И.Тютчев. Еще земли печален вид... Как неожиданно и ярко. Стихи 

Ф.Тютчева. 

1 

23 Образные языковые средства. А.А.Фет. Весенний дождь. Бабочка. Стихи 

А.Фета о природе.  

 

24 Е.А.Баратынский. Весна, весна! Как воздух чист!.. Где сладкий 
шёпот… 

1 

 



25 И.С.Никитин. В синем небе плывут над полями… Русские поэты о 
временах года. Н.А.Некрасов. Школьник. В зимние сумерки нянины сказки 

1 

 

26 Пейзажные описания. Сравнения. И.А.Бунин «Листопад». Творчество 

И.Бунина. 

1 

27 Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь». Поэзия современников. 1 

28 ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 
Развитие речи. Работа с текстом Даль В. Девочка Снегурочка 

1 

29 Развитие речи. Работа с текстом Даль В. Девочка Снегурочка 1 

 

30 Научно-познавательная сказка. В.Ф.Одоевский. Городок в табакерке 1 

31 План произведения. В.Ф.Одоевский. Городок в табакерке. Сказки 
русских писателей. 

1 

32 Аргументированный ответ. П.П.Бажов. Серебряное копытце. 1 

33 П.П.Бажов. Серебряное копытце. Особенности речи героев сказа. 1 

34 С.Т.Аксаков. Аленький цветочек. Сказки А.Аксакова. 1 

35 С.Т.Аксаков. Аленький цветочек. Литературные сказки. 1 

36 Обобщающий урок по теме «Сказки русских писателей». 1 

37 ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС 
Развитие речи. Работа над текстом. Как сочинить весёлый рассказ. 

1 

38 Деление текста на части. Е.Шварц. Сказка о потерянном времени. Бианки 
В.В. 
Сказки из леса. 

1 

39 Е.Шварц. Сказка о потерянном времени. 1 

40 Е.Шварц. Сказка о потерянном времени. 1 

41 В.Ю.Драгунский. Главные реки. Главный герой произведения. Его характери-
стика. Смешные рассказы о школе. 

1 

42 Драматизация произведений. В.В.Голявкин. Никакой горчицы я не ел. 1 

43 Обобщающий урок по теме «Делу время – потехе час». 1 

44 СТРАНА ДЕТСТВА 
Развитие речи. Виды пересказа 

 

1 

 

45 Характеристика героя. Б.С.Житков. Как я ловил человечков. 1 

46 Приемы сравнения и олицетворения. К.Г.Паустовский. Корзина с 
еловыми шишками. 

1 

 

47 Выборочный пересказ. К.Г.Паустовский. Корзина с еловыми шишками. 
М.Пришвин. Гости.. 

1 

48 Краткий пересказ. Портрет героя. М.М.Зощенко. Елка. 1 

49 М.Цветаева «Наши царства»  «Бежит тропинка с бугорка» С.Есенин «Бабуш-
кины сказки»» 

1 

50 Обобщающий урок по теме «Страна далекого детства». 1 

51 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 
Жанр литературных произведений. В.Я.Брюсов. Опять сон. Стихи о Ро-

дине поэтов 19 века. 

1 

52 В.Я.Брюсов. Детская. 1 

53 Образный язык и мелодичность поэтической речи. С.А.Есенин. 
Бабушкины сказки. Творчество С.Есенина. 

1 

 

54 М.Цветаева. Бежит тропинка с бугорка… Жизнь и творчество 

М.Цветаевой. 

1 

 



55 М.Цветаева. Наши царства. 1 

56 ПРИРОДА И МЫ 
Справочная литература. 

1 

57 Мир животных и птиц. Д.Н.Мамин-Сибиряк. Приемыш. Рассказы Н. 
Сладкова. 

1 

58 Целостное восприятие  и понимание текста. Д.Н.Мамин-Сибиряк. 
Приемыш 

 

59 С.ЕсенинЛебедушка. Мелодичность поэтической речи. Эпитеты и сравнения 1 

60 . Приемы чтения про себя. М.Пришвин.  Выскочка 1 

61 Рассказы о животных.А.И.Куприн. Барбос и Жулька 1 

62 Приемы рассуждения и повествования на заданную тему. А.И.Куприн. 
Барбос и Жулька 

1 

63 Отработка приемов целостного и точного восприятия текста. 
В.П.Астафьев. Стрижонок Скрип. 

1 

 

64 Средства художественной выразительности в тексте. Эпитеты. 
В.П.Астафьев. Стрижонок Скрип. 

1 

 

65 Главная мысль произведения. Составление плана. В.П.Астафьев. Стрижонок 

Скрип. 

1 

66 Обобщающий урок по теме «Природа и мы». 1 

 

67 
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 3 

Описание природы. Выразительные средства языка. Б.Л.Пастернак. 
Золотая осень. Жизненный путь и творчество Б. Пастернака. 

1 

68 С.А.Клычков. Весна в лесу.  

69 Д.Б.Кедрин. Бабье лето. Многообразие форм и настроений природы в 
поэзии. 

1 

70 Н.М.Рубцов. Сентябрь. Образный язык поэтической речи. 1 

71 С.А.Есенин. Лебедушка. Мелодичность поэтической речи. Эпитеты и 
сравнения. 

1 

72 Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь». 1 

73 РОДИНА 
И.С.Никитин. Русь. Образный язык поэтической речи. 

1 

 

74 С.Д.Дрожжин. Родине. Стихи современников о Родине и патриотизме. 1 

75 А.В.Жигулин. О, Родина! В неярком блеске… 1 

76 Обобщающий урок по теме «Родина». Любимые произведения поэтов. 1 

77 СТРАНА ФАНТАЗИЯ 
Е.С.Велтисов. Приключения Электроника. Научная фантастика – жанр 

литературы. 

1 

78 К.Булычев. Путешествие Алисы. Сравнение сказки и фантастического 
рассказа. 

1 

79 Обобщающий урок 1 

80 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Д.Свифт. Путешествие Гулливера. 

1 

 

81 Д.Свифт. Путешествие Гулливера. 1 

82 Сказки Г.Х.Андерсена. Русалочка. 1 

83 Сказки Г.Х.Андерсена. Русалочка. 1 

84 М.Твен. Приключения Тома Сойера. 1 

85 С.Лагерлеф. Святая ночь. 1 



86 С.Лагерлеф. В Назарете. 1 

87 Обобщающий урок 1 

88- 
102 

Повторение изученного 2 

 







 


