
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования   на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное 

чтение».Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 

чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 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 в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 

себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 



читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям 

и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения:  

— 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 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.  

 

 

 

 

 

 

Программа   Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: «Просвещение», 2011.  

Учебник   Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.  



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения.  

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, 

жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 

читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение 

целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 

приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 



деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о 

главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).   

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства.  

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и 

выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При 

работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии 

с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства.  

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Курс «Литературное чтение» в 4 классе рассчитан на 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА. 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного 



развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании потребности в систематическом чтении. 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировании потребности в систематическом чтении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

4 КЛАСС (68 часов) 

Былины. Летописи. Жития (7 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики (8 ч)  

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч)  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (11 ч)  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (6 ч)  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

Страна  детства (3 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».  

Поэтическая тетрадь (4ч)  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (8 ч)  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  С. А. Есенин «Лебёдушка»А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. 

Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Родина (4 ч)  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в 

океане».  



Страна Фантазия (3 ч)  

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

Зарубежная литература (6 ч)  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая 

ночь», «В Назарете».  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ НАВЫКОВ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

1. Развитие навыков чтения 

4 класс 

      Развитие навыков чтения  

      Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приемов 

целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Обучение приемам чтения про себя на 

небольших текстах с постепенным увеличением объема и количества прочитанных текстов этим способом. Углубленное понимание 

прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания основной мысли прочитанного) Интенсивное развитие двух видов 

чтения – вслух и про себя; овладение беглым чтением различных по объему и жанрам произведений 

    Развитие умений переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

   Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

 

 

 

Перечень проверочных работ по литературному чтению 

  4класс   

 I  II  III  IV  

Плановых 

проверочных  

работ  
 

2 2 3 2 

Проекты  
 

0 0 0 0 



Комплексная  

работа  
 

-  -  -  1  

Техника чтения  1    1  

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, прозаическое произведение.  

При проверки техники чтения учитывается скорость чтения вслух и «про себя», но оценка по пятибалльной шкале не дается.  

Нормы техники чтения в начальной школе 

Класс  I полугодие   II полугодие  

4  

Осознанное, правильное чтение целыми словами с 

соблюдением пауз и интонаций, посредством которых ученик 

выражает не только понимание смысла читаемого текста, но и 

свое отношение к его содержанию.   

Темп чтения - не менее 80 - 90 слов в минуту. 

Беглое, осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не только 

понимание смысла читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию.   

Темп чтения - не менее 95 - 100 слов в минуту.  

 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники чтения на момент завершения 

начального образования:  

1) способ чтения – чтение целыми словами;  

  2)правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения;  

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст;  

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух говорится в разделе «Обще-учебные умения и навыки»: формируется правильное и осознанное чтение вслух с  

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.  

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускник начальной школы должен уметь 

читать осознанно текст про себя без учета скорости. 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства;   

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширяет кругозор;  

 приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать 

информацию для практической работы  

 овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 научится самостоятельно выбиратьинтересующую его литературу, пользоваться словарями и справочниками;  

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

 научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного (прослушанного) произведения; 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения;  

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);   

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять 

их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

4 кл. на 2-   менее 65-(85) слов в минуту 

на3 -   65-74  (85-99) слова 

на 4 -   75-84  (100-114) слова 

на 5  -  от 85  (115) слов 

на 2 -    менее 70 -(100) слов в минуту 

на3 -    70-88 -(100-115) слов 

на 4 -   89-94 -(116-124) слова 

на 5 -    от 95  (125) слов 



 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного и прочитанного произведения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас;  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать смысл прочитанного);  

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;   

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;   

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;  

 доказыватьи подтверждать фактами из текста собственное суждение;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя);  

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой. 

Раздел «Опыт творческой деятельности»Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение;  



использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

способам написания изложения.    

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два - три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического;  

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

определять позиции героев и автора художественного текста;  

создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ 

п/п  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

1  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы.  

 

2  

 

УЧЕБНИКИ  

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.   

 Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

 

 
Электронные учебные пособия:  
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4класс   

(Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Неделя  

 
Тема урока 

Форма 

организации 

урока 

Характеристика  деятельности 

обучающихся 

Примечание  

1 четверть 

 

Летописи, былины, жития (7 часов) 

1 1 

неделя 

 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания.   

 

 

 

 

 

 

 

Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки». 

Поэтический текст 

былины в пересказе  И. 

Карнауховой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала  

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия 

содержание главы. Пользоваться словарём в 

конце учебника. Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников  

 

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст. 

 

 

 

 

2 Летописи.     



«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда» 

3 2 

неделя 

«И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

Урок изучения 

нового материала  

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом. 

 

4 Герои былины – 

защитники Русского 

государства. 

Комбинированный 

урок  

Пересказывать былину от лица её героя. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

 

     

5 3 

неделя 

Сергия Радонежского»  

- святой земли Русской. 

«Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литературы  

 

Урок изучения 

нового материала   

Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

 

 

6 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. 

 

 

     

Чудесный мир классики (8 часа) 

7 4 

неделя 

Проверочная работа 

№1 

Проверка техники 

чтения. 

   



8 П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок» 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

9 5 

неделя 

 

 А.С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!» 

Урок изучения 

нового материала 

Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

10 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

 



царевне и о семи 

богатырях» 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

11 

 

6 

неделя 

М. Ю. Лермонтов « 

Ашик – Кериб».  

Сравнение мотивов 

русской и турецкой 

сказок. 

Характеристика 

героев. 

Комбинированный 

урок 

Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

 

12 

Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстого.  

Л.Н.Толстой «Детство» 

Урок изучения 

нового материала 

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в опоре на 

текст. 

 

13 7 

неделя 

Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень убрал» 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

14 А. П. Чехов 

«Мальчики». Главные 

герои рассказа – герои 

 Урок изучения 

нового материала 

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в опоре на 

 



своего времени текст. 

      

15 8 

неделя 

Проверочная работа№2 

по разделу «Чудесный 

мир классики» 

Урок обобщения и 

систематизации 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

 Поэтическая тетрадь (7 часов) 

16 К. Ушинский "Четыре 

желания". 

Урок изучения 

нового материала 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 

17 9 

неделя 

  

И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…» 

Урок изучения 

нового материала 

Осознанное и произвольное построение 

высказываний в устной речи с соблюдением 

нормы построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при решении 

учебных задач. 

 

18 А.А. Фет. «Весенний 

дождь»  

А.А. Фет. «Бабочка» 

 

 

Урок развития 

умений и навыков 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

   

 

  



19 10 

неделя 

Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»  

«Где сладкий шепот...» 

 

А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

Комбинированный 

урок 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Определение эмоционального характера 

текста  

Определение темы, идеи произведения. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

20 И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями...» 

Н.А. Некрасов 

«Школьник» 

Урок развития 

умений и навыков 

Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.Определение эмоционального 

характера текста. 

 

 

21 11 

неделя 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

Картина осени в стихах 

И.А. Бунина 

 

Комбинированный 

урок 

Чтение  про себя  с осознанием содержания 

текста. Определение эмоционального 

характера текста. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов. 

 

22 Обобщающий урок – 

игра « Поэтическая 

тетрадь». Проверочная 

работа №3 по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

   

  2 четверть 

Литературные сказки (11 часов) 

23 12 

неделя 

Знакомство с 

названием раздела, 

Урок изучения 

нового материала 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

 



прогнозирование его 

содержания.  В.Ф. 

Одоевский « Городок в 

табакерке». 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

24 В.Ф. Одоевский « 

Городок в табакерке».  

Составление плана 

сказки. 

Комбинированный 

урок 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное сотрудничество с 

учителем и  

сверстниками. 

 

     

25 13 

неделя 

В.Ф. Одоевский « 

Городок в табакерке».  

Подробный пересказ. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений.Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации.Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 



26 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце» 

Урок изучения 

нового материала 

. Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

     

27 14 

неделя 

П.П. Бажов « 

Серебряное копытце».  

Мотивы народных 

сказок в авторском 

тексте 

Комбинированный 

урок 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений.Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации.Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

28 П.П. Бажов « 

Серебряное копытце».  

Герои художественного 

произведения 

Комбинированный 

урок 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений.Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных 

качеств  

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

 

      

29 15 

неделя 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

 



поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

30 С.Т. Аксаков « 

Аленький цветочек». 

Герои произведения 

Комбинированный 

урок 

  

     

31 16 

неделя 

С.Т. Аксаков « 

Аленький цветочек».  

Деление текста на 

части 

Комбинированный 

урок 

  

32 Обобщающий урок – 

игра « Крестики – 

нолики» . 

Урок обобщения и 

систематизация 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

     

33 17  Проверочная работа    



неделя №4 по разделу 

«Литературные 

сказки» 

 Делу время – потехе час (5 часов)  

34 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания.  Е. Л. 

Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Урок изучения 

нового материала 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

   

 

  .  

 

35 18 

неделя 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени» 

Нравственный смысл 

произведения 

 Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

36  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

Урок изучения 

нового материала 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов.Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

 

3 четверть  

 



37 19 

неделя 

 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел» 

Урок изучения 

нового материала 

Определять цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, поиск 

средства её осуществления. Умение строить 

логичные рассуждения, проводить аналогии  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

 

38 Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе 

час». 

Проверочная работа 

№5 

 

Контрольно-

обобщающий урок 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

  .   

Страна детства (6 часов) 

39 20 

неделя 

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Герои произведения. 

Урок изучения 

нового материала  

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

40 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Урок изучения 

нового материала 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при решении 

учебных задач. 

 

 



41 21 

неделя 

 М.М. Зощенко «Елка». 

 

 

Комбинированный 

урок  

 

Осознание способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

42  М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка»,  

«Наши царства» 

Урок изучения 

нового материала 

Освоение основ смыслового чтения 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.Декларирование 

произведения.Определение эмоционального 

характера текста  

Определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, поиск 

средства её осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии. 

 

     

43 22 

неделя 

С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки» 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

 

 

 

Определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, поиск 

средства её осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии. 

 

 

 

. 

 

44 Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

Проверочная работа № 

6 

 

Контрольно-

обобщающий урок 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

Природа и мы (6 часов) 

45 23 

неделя 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

Отношение человека к 

Урок изучения 

нового материала 

 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

 



природе. 

 

В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская»  

Урок изучения 

нового материала  

неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов.Развитие 

воссоздающего и творческого воображения. 

 

 

 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

46 С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

 

Урок изучения 

нового материала 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.Обменмнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

 Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.Определение эмоционального 

характера текста 

 

47 24 

неделя 

М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

Урок изучения 

нового материала 

 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов.Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

 



Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.Обменмнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

48 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька» 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

 

 

Развитие навыков формулировки личной 

оценки, аргументирования своего мнения.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.Обменмнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

 

 

49 25 

неделя 

 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

Е.И. Чарушин «Кабан» 

Урок изучения 

нового материала 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов.Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.Обменмнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов.Развитие 

воссоздающего и творческого воображения 

 

50 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Проверочная работа 

Контрольно-

обобщающий урок 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

 



№7 цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

   

 

  

Родина (3 часа) 

51 26 

неделя 

И.С. Никитин 

«Русь» 

Урок изучения 

нового материала 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при решении 

учебных задач 

 

52 С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Урок изучения 

нового материала 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания 

 

 4 четверть 

 

53 27 – 28  

недели 

 Обобщение по разделу 

«Родина». 

 

Провечная работа № 8 

Контрольно-

обобщающий урок 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

 



сотрудничества с учителем и сверстниками 

      

Страна Фантазии (5 часов) 

 

54  Е.С.Велтистов«Приклю

чения Электроника» 

Урок изучения 

нового материала  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

55 Е.С. 

Велтистов«Приключен

ия Электроника» 

Комбинированный 

урок  

 

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания 

 

56 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

Урок изучения 

нового материала 

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного 

 

57 29 

неделя 

Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

Комбинированный 

урок  

 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов 

выполнения задания  

Установление аналогии, формулировка 

 



собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

58 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

Проверочная работа № 

9 

Контрольно-

обобщающий урок 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

      

Зарубежная литература (10 часов) 

59 30 

неделя 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Урок изучения 

нового материала  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

 

60 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Комбинированный 

урок  

 

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

     

61 31 

неделя 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Урок изучения 

нового материала 

Смысловое чтение художественных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Установление причинно-следственных 

 



связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство.Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений.Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

62 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Комбинированный 

урок  

 

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Работа над 

вопросами по содержанию литературного 

текста  

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в опоре на 

текст 

 

63 32 

неделя 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Урок изучения 

нового материала 

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного 

 

64 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Комбинированный 

урок  

 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного 

 

     

 33 

неделя 

    

65 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Комбинированный 

урок  

 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

 



построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

 

66 С. Лагерлеф «Святая 

ночь» 

Урок изучения 

нового материала 

 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач 

 

 

67 34 

недели 

С. Лагерлеф «В 

Назарете» 

Комбинированный 

урок 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач 

 



68  Обобщение по разделу 

«Зарубежная 

литература»  

 

Комплексная  работа  

Проверка навыка 

чтения 

Обобщающий урок 

Контрольно-

обобщающий урок 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

 

 

 

 


