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Пояснительная записка 



При разработке рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для 

четвертого класса использован 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.2009) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями Приказы Минобрнауки России: от 26.11.2010   № 

1241, от 22.09.2011 года № 2357,  от 18.12.2012 года № 1060,       от 29.12.2014г. № 1643,  

от 31.12.2015г. № 1576; 

 

Рабочая программа обеспечена: 

Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2ч./ сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова,  Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина - М.: Просвещение, 2022. 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2021. – 128 с. 

Стефаненко Н. А.Литературное чтение. Методические рекомендации. 4класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. Стефаненко. — 3-е изд., доп. — 
 

М.: Просвещение, 2019. — 189 с. — (Школа России). 

Место учебного предмета в учебном плане. 

  Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Объем учебного времени, отводимый на изучение литературного чтения в 4классе, 

составляет 3 часа в неделю. Общий объем учебного времени- 102 часа в год.  

 

Основные  цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образованиямладших 

школьников; совершенствование всех видов речевойдеятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в 

выборекнигисамостоятельнойчитательскойдеятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных спо-собностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художе-ственных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

 обогащениенравственногоопытамладшихшкольниковсредствамихудож

ественнойлитературы;формированиенравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и 

ответственности;воспитаниеинтересаиуважениякотечественнойкультур

е и культуре народов многонациональной России и другихстран. 

 Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач:  

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, 

эмоциональнооткликатьсянапрочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный 

языкхудожественногопроизведения,выразительныесредстваязыка,развива

тьобразноемышление; 



 формировать умение воссоздавать художественные 

образылитературного произведения, развивать творческое и 

воссоздающеевоображениеучащихсяиособенноассоциативноемышлени

е; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественныйвкус; 

 формировать нравственныепредставления,сужденияиоценки через 

анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературныхпроизведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные 

представленияобокружающеммиреиприроде; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к 

жизни,приобщаяегокчтениюхудожественнойлитературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, 

формироватьчитательскуюсамостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различныхжанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащатьнравственно-

эстетическийипознавательныйопытребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать на-

выкчтенияиречевыеумения; 

 работатьсразличнымитипамитекстов,втомчисленаучно-

познавательным. 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль обучающихся по литературному чтению проводится 1 раз в 

триместр в форме проверки навыка  чтения вслух и умения выполнять различные виды 

работ с текстом. 

 

 I семестр  II семестр III семестр 

Текущий контроль 1 1  

Проверка навыка 

чтения 

1 1 1 

Итоговый 

контроль 

  1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиямиФГОСНОО: 

Личностныерезультаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю,российскийнарод,становлениегуманистическихидемократическихценно

стныхориентациймногонациональногороссийскогообщества; 



2) формированиесредствамилитературныхпроизведенийцелостноговзгляданам

ирвединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

3) воспитаниехудожественно-эстетическоговкуса,эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта 

слушанияизаучиваниянаизустьпроизведенийхудожественнойлитературы; 

4) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

5) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуред

ругихнародов,выработкаумениятерпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными   навыками   адаптации   в   

школекшкольномуколлективу; 

7) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностногосмыслаучения; 

8) развитие  самостоятельности  и  личной  

ответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийонравственныхнормахоб

щения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстникамивразныхсоциальныхситуациях,уменияизбегатьконфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки 

героев литературных 

произведенийсосвоимисобственнымипоступками,осмысливатьпоступкигероев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережномуотношению к 

материальным и духовным ценностям, 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

1) овладениеспособностью принимать и сохранять 

целиизадачиучебнойдеятельности,поискасредствеёосуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипо-исковогохарактера; 

3) формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедейст

виявсоответствииспоставленнойзадачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективныеспособыдостижениярезультата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/не-

успехаучебнойдеятельностииспособностиконструктивнодействоватьдажевситуац

ияхнеуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представ-

ленияинформацииокнигах; 

6) активноеиспользованиеречевыхсредствдлярешениякоммуникативныхипозн

авательныхзадач; 

7) использованиеразличныхспособовпоискаучебнойин-формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными ипознавательнымизадачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации исоставлениятекстоввустнойиписьменнойформах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построениярассуждений; 

10) готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,при-знавать различные точки 

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

свою точку зрения иоценкусобытий; 

11) формированиеумениядоговариватьсяораспределенииролей в совместной 



деятельности, определение общей цели 

ипутейеёдостижения,осмысливатьсобственноеповедениеиповедениеокружающи

х; 

12) готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпо-

средствомучётаинтересовсторонисотрудничества. 

Предметныерезультаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и ми-ровой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственныхценностейитрадиций; 

1) осознаниезначимостичтениядляличногоразвития;формированиепредставленийоР

одинеиеёлюдях,окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений,понятийодобреизле,дружбе,честности;выработкапотребностивсис

тематическомчтении; 

2) достижение необходимого для продолжения образованияуровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарнымиприёмами анализа художественных, 

научно-познавательных иучебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческихпонятий; 

3) использованиеразныхвидовчтения(изучающее(смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов,участвоватьвихобсуждении,даватьиобосновыватьнравственнуюоценкупо

ступковгероев; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру,пользоватьсясправочнымиисточникамидляпониманияи получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельнократкуюаннотацию; 

5) умениеиспользоватьпростейшиевидыанализаразличныхтекстов:устанавлива

тьпричинно-следственныесвязииопределять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средствавыразительности,пересказыватьпроизведение; 

6) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладетьнекоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ навопрос,описание — 

характеристикагероев;умениенаписатьотзывнапрочитанноепроизведение); 

7) развитиехудожественно-

творческихспособностей,умениесоздаватьсобственныйтекстнаосновехудожестве

нногопроизведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций,личногоопыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение» 

ВИДЫРЕЧЕВОЙИЧИТАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умениеслушать(аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника,слушаниеразличныхтекстов).Адекватноепониманиесодержаниязвуч

ащейречи,умениеотвечатьнавопросыпосодержаниюпрослушанногопроизведения,

определениепоследовательностисобытий,осознаниецелиречевоговысказывания,у

мениезадаватьвопросыпопрослушанномуучебному,научно-

познавательномуихудожественномупроизведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 



особенностьюавторскогостиля. 

Чтение 

Чтениевслух.Ориентациянаразвитиеречевойкультурыучащихсяиформировани

еунихкоммуникативно-речевыхуменийинавыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмыслен-ному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения,позволяющийосознатьтекст.Постепенноеувеличениескоростичтения.Собл

юдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.Чтениепредложенийсинтона

ционнымвыделениемзнаковпрепинания.Пониманиесмысловыхосо-бенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитаниеэстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельноподготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логическиеударенияипаузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению просебя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений).Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию,пониманиееёособенностей. 

Работасразличнымивидамитекста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений,осознаватьсущностьповедениягероев. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений.Прогнозир

ованиесодержаниякнигипоеёназваниюиоформлению. 

Самостоятельноеопределениетемыиглавноймыслипроизведенияповопросамисам

остоятельноеделениетекстанасмысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разнымивидамиинформации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привлечениесправочн

ыхииллюстративно-изобразительныхматериалов. 

 

Библиографическаякультура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах наРуси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации. 

Умениесамостоятельносоставитьаннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опоройнавнешниепоказателикниги),еёсправочно-иллюстративныйматериал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные 

издания(справочники,словари,энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательногосписка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другойсправочнойлитературой. 

 

Работастекстомхудожественногопроизведения 

Определение(спомощьюучителя)особенностейхудожественноготекста:своеобр



азиевыразительныхсредствязыка.Пониманиезаглавияпроизведения,егоадекватно

есоотношениессодержанием. 

Пониманиенравственно-

эстетическогосодержанияпрочитанногопроизведения,осознаниемотивовповедени

ягероев,анализпоступковгероевсточкизрения  нравственно-этическихнорм. 

Осмысление понятия «Родина», представленияопроявлениилюбвикРодине  в  

литературе  разных  народов(на примере народов России). Схожесть тем и героев 

в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-

стасиспользованиемвыразительныхсредствязыка(синонимов,антонимов,сравнени

й,эпитетов),последовательноевоcпроизведение(повопросамучителя)эпизодовсис

пользованиемспецифическойдляданногопроизведениялексики,рассказпоиллюстр

ациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождениев тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события.Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер,выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского от-ношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет,имёнгероев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста:подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливаниекаждойчастиивсеготекста):определениеглавноймыслифрагмента,

выделениеопорныхилиключевыхслов,озаглавливание;план(ввиденазывныхпредл

оженийиз  тек-ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всеготекста. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристика

герояпроизведения(выборслов,выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о 

герое),описаниеместадействия(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоста

витьданноеописаниенаосноветекста).Вычленениеисопоставлениеэпизодовизразн

ых  

произведенийпообщностиситуаций,эмоциональнойокраске,характерупоступковг

ероев. 

Развитиенаблюдательностипричтениипоэтическихтекстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развитиясюжета,последовательностьсобытий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Пониманиезаглавияпроизведения,адекватное  соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного инаучно-

популярноготекстов(передачаинформации).Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определениеглавной мысли текста. Деление текста на 

части. 

Определениемикротем.Ключевыеилиопорныеслова.Построениеалгоритмадеятел

ьностиповоспроизведениютекста.Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. 

Подробныйпересказтекста.Краткийпересказтекста(выделениеглавного в 

содержании текста). Умение работать с 

учебнымизаданиями,обобщающимивопросамиисправочнымматериалом. 

Умениеговорить(культураречевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 



умение понимать вопросы, отвечать на них исамостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно 

выслушивать,неперебивая,собеседникаиввежливойформевысказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению(художественному,учебному,научно-познавательному).Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или 

личныйопыт.Использованиенормречевогоэтикетавпроцессеобщения.Знакомство

сособенностяминациональногоэтикетанаосновелитературныхпроизведений. 

Работасословом(распознаватьпрямоеипереносноезначениеслов,ихмногозначно

сть),  целенаправленное  

пополнениеактивногословарногозапаса.Работасословарями. 

Умениепостроитьмонологическоеречевоевысказываниенебольшогообъёмасоп

оройнаавторскийтекст,попредложеннойтемеилив  форме  ответа  на  вопрос.  

Формированиеграмматическиправильнойречи,эмоциональнойвыразительности и 

содержательности. Отражение основной мыслитекставвысказывании.Передача  

содержания  прочитанногоилипрослушанногос  учётом  специфики  научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений(из 

повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительногоискусства)врассказе(описание,рассуждение,повествование).Са

мостоятельноепостроениепланасобственноговысказывания.Отборииспользовани

евыразительныхсредств(синонимы,антонимы,сравнения)сучётомособенностеймо

нологическоговысказывания. 

Устноесочинениекакпродолжениепрочитанногопроизведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ порисункамлибоназаданнуютему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), 

использованиевписьменнойречивыразительныхсредствязыка(синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование,описание,рассуждение),рассказназаданнуютему,отзывопрочи

таннойкниге. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.  Вариативная 

часть программы предполагает работу в парах. В команде по 4-5 человек, участие в 

заданиях творческого характера. Для формирования различных учебных навыков в 

учебнике есть задания разные по уровню сложности: дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон, творческие работы, информационный поиск, проверочные и 

тренинговые работы, проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ 

n/n 

Учебный раздел Количество 

часов 

1.  Вводный урок (2 ч) 2 

2.  Летописи,былины,жития(10ч) 10 

3.  Чудесныймирклассики(13ч) 13 

4.  Поэтическаятетрадь(10ч) 10 

5.  Литературныесказки(13ч) 13 

6.  Делувремя—потехечас(8ч) 8 

7.  Странадетства(11ч) 11 

8.  Природаимы(11ч) 11 

9.  Родина (5 ч) 5 

10.  СтранаФантазия(7ч) 7 

11.  Зарубежнаялитература(12ч) 12 

12.                                                                                              ИТОГО 102 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Электронные 

ресурсы 

 

Вводный урок (2 ч) 

1.  Знакомство с учебником  и названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

1  

2.  Внеклассное чтение «Самые интересные книги, 

прочитанные летом». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4478/ 

 

Летописи, былины, жития (10ч) 

3.  Входная контрольная работа 1  

4.  Былина и ее герои. Особенности былины как 

жанра. «Ильины три поездочки» 

1  

5.  Прозаический текст былины «Три поездки Ильи 

Муромца» в пересказе И. Карнауховой 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6023/ 

6.  Былина «Три поездки Ильи Муромца». Развитие 

речи: составление рассказа об Илье Муромце. 

1  

7.  Особенности летописи как исторического 

произведения. Летопись «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда» 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6021/ 

 

8.  Летопись «И вспомнил Олег коня своего» 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6022/ 

9.  Особенности жития как жанра. «Житие Сергия 

Радонежского». Куликовская битва. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4484/ 

10.  Внеклассное чтение по теме «Летописи, былины, 

жития» 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6025/ 

11.  Наши проекты: создание календаря исторических 

событий. 

1  

12.  Обобщение по теме «Летописи, былины, жития». 

Проверочная работа. 

1  

 

Чудесный мир классики (13ч) 

13.  Знакомство с названием раздела. А.С. Пушкин  - 1 https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/


великий русский писатель. Стихотворения «Няне», 

«Унылая пора! Очей очарованье!..», «Туча». 

ubject/lesson/4485/ 

14.  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6027/ 

15.  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4486/ 

16.  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи 

богатырях». Развитие речи: пересказ одной из 

частей произведения. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4486/ 

17.  М.Ю. Лермонтов   - выдающийся русский поэт и 

писатель.  «Ашик-Кериб». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6028/ 

18.  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6029/ 

19.  Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Детство». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4488/ 

20.  Л.Н. Толстой «Детство». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6030/ 

21.  А.П. Чехов – великий русский писатель. 

«Мальчики». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4489/ 

22.  А.П. Чехов «Мальчики». 1  

23.  Поговорим о самом главном. К. Бальмонт «Русский 

язык». 

1  

24.  Внеклассное чтение «Великие русские писатели». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6031/ 

25.  Обобщение по разделу.  Проверочная работа. 1  

 

Поэтическая тетрадь (10ч) 

26.  Знакомство с названием раздела. К Ушинский 

«Четыре желания» 

1  

27.  Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид», «Как 

неожиданно и ярко…». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6032/ 

28.  А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 1  

29.  Е.А. Баратынский «Весна, Весна! Как воздух 

чист!..», «Где сладкий шёпот…». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4490/ 

30.  И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6033/ 

31.  Н.А. Некрасов «Саша». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6034/ 

32.  «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4491/ 

33.  Внеклассное чтение. Родные поэты. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6035/ 

34.  Оценка достижений. Проверочная работа. 1  

35.  Контрольная работа за I триместр. 1  

 

Литературные сказки (13ч) 

36.  Знакомство с названием раздела. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4492/ 

37.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4492/ 

38.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1 https://resh.edu.ru/s



ubject/lesson/4492/ 

39.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Развитие 

речи: составление рассказа о путешествии Миши в 

городок Динь-Динь 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4492/ 

40.  П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4493/ 

41.  П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6038/ 

42.  П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6038/ 

43.  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6038/ 

44.  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4494/ 

45.  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4494/ 

46.  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4494/ 

47.  Внеклассное чтение «Литературные сказки». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6040/ 

48.  Оценка достижений. Проверочная работа. 1  

 

Делу — время, потехе — час (8ч) 

49.  Знакомство с названием раздела. Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6041/ 

50.  Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6041/ 

51.  В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4512/ 

52.  В.Ю. Драгунский «Главные реки». Поговорим о 

самом главном. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6042/ 

53.  Как хорошо уметь читать. В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». 

1  

54.  В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 1  

55.  Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о 

школе.  

1  

56.  Обобщение по теме. Проверочная работа. 1  

 

Страна детства (11ч) 

57.  Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков «Как 

я ловил человечков». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4513/ 

58.  Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4513/ 

59.  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4514/ 

60.  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4514/ 

61.  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Развитие речи: озаглавливание частей текста, 

составление плана, пересказ текста. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4514/ 

62.  М.М. Зощенко «Ёлка». 1 https://resh.edu.ru/s



ubject/lesson/6044/ 

63.  М. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с 

бугорка…» 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6046/ 

64.  С. Есенин «Бабушкины сказки». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4515/ 

65.  Внеклассное чтение. «Что такое серии книг и 

каково их назначение». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6045/ 

66.  Обобщающий урок «Страна детства». Проверочная 

работа. 

1  

67.  Контрольная работа за II  триместр. 1  

 

Природа и мы (11ч) 

68.  Знакомство с названием раздела. Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приёмыш». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6047/ 

69.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6047/ 

70.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6047/ 

71.  С.А. Есенин «Лебёдушка». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6050/ 

72.  М.М. Пришвин «Выскочка». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5950/ 

73.  А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1  

74.  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5951/ 

75.  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Развитие речи: 

озаглавливание частей, составление плана.  

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5951/ 

76.  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».Развитие речи: 

пересказ текста от имени главного героя.  

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5951/ 

77.  Внеклассное чтение по теме «Природа и мы». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4523/ 

78.  Обобщающий урок по разделу «Природа и мы». 

Проверочная работа. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6048/ 

 

Родина (5 ч) 

79.  Знакомство с названием раздела. И.С. Никитин 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4524/ 

80.  С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин  «О, 

Родина! В неярком блеске…». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4527/ 

81.  Проект: «Они защищали Родину». Проверочная 

работа. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4200/ 

82.  Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от 

меча и погибнет!». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4528/ 

83.  Обобщение по разделу «Родина». Проверочная 

работа. 

1  

 

Страна Фантазия (7ч) 

84.  Знакомство с названием раздела. Е.С. Велтистов 

«Приключения Электроника». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4206/ 

85.  Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4206/ 



86.  Кир Булычев «Путешествие Алисы». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3586/ 

87.  Кир Булычев «Путешествие Алисы». Развитие 

речи: пересказ текста от имени главного героя. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3586/ 

88.  «Внеклассное чтение. «В путь, друзья!» (книги о 

путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных). 

1  

89.  Проверочная работа. Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4561/ 

90.  Промежуточная итоговая контрольная работа. 1  

 

Зарубежная литература (12 ч)  

91.  Знакомство с названием раздела. Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4519/ 

92.  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Развитие 

речи: пересказ текста от имени главного героя. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4519/ 

93.  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4520/ 

94.  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4640/ 

95.  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4520/ 

96.  Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4640/ 

97.  М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4521/ 

98.  М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4675/ 

99.  Внеклассное чтение. Урок-отчет. Путешествие по 

дорогам любимых книг». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4522/ 

100.  Проверочная работа. Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5038/ 

101.  Обобщение пройденного за год. Урок-игра 

«Литературные тайны». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4788/ 

102.  Обобщение пройденного за год. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6299/ 

 


	Личностныерезультаты:
	Метапредметныерезультаты:
	Предметныерезультаты:
	Умениеслушать(аудирование)
	Чтение
	Работасразличнымивидамитекста
	Библиографическаякультура
	Работастекстомхудожественногопроизведения
	Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
	Умениеговорить(культураречевогообщения)


		2022-09-18T15:09:57+0400
	р.п. Старая Майна
	Рыжова Наталья Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




