
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению  для 4  класса  составлена 

на основе 

1.  Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ).   

2. Приказа Минобрнауки России от 31марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

3. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 

2009 года №17785) 

4. Образовательной  системы «Школа 2100». Федерального  государственного 

образовательного стандарта. Примерной  основной  образовательной программы. В 2-х 

книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы / 

Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М. : Баласс, 2011. - 416 с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

5. Программы «Литературное чтение», разработанной Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой  

О.В. Чиндиловой. и является составной частью Образовательной системы «Школа 

2100».  

6. Положения о рабочих программах в МБОУ: Морозовская ООШ 

7. Образовательной программы начального общего образования МБОУ: Морозовская 

ООШ на 2015-2016 учебный год 

8. Расписания уроков МБОУ: Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год.  

                         
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

 Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1.  Формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2.      Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3.   Развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

4.     Приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 



Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета.  

Линии, общие с курсом русского языка: 

•  овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой и использование текстовой информации); 

•овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

• овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

• определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

• приобщение к литературе как искусству слова; 

• приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

 За основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, 

однако в реализации этого принципа есть свои особенности. В 4 классе мир, который 

открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и 

мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы, поговорки) и авторские сказки, 

ученики как бы выходят в «единое духовное пространство» и узнают, что мир велик, 

многообразен и в тоже время един. Когда бы и где бы не жили люди, в произведениях 

фольклора разных народов отчетливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие 

и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувства и верность, а 

неприятие вызывали ленивость, скупость, глупость, трусость, зло… Для этого в учебник 

включены сказки народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

Принцип идейно-художественной значимости для ребёнка того, что он читает, 

то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В 

учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы 

уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что 

на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы 

из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип 

целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения 

проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы 

этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится 

примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на 

уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в 

учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору 

учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть 

покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по 

собственному выбору. На уроках литературного чтения ведущей является технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции 

младших школьников. Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

              1.Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).  

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 



             2.Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

            1.Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.  

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

            2.Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).  

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 
            3.Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

           1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

           2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 

           3.Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся 

к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

           4.(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

  

Место предмета в базисном учебном плане: 

      В соответствии с учебным планом МБОУ: Морозовская ООШ, рабочая программа 

рассчитана на  100 часов  (3 часа в неделю) 

 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебника   

Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В. Литературное чтение. 4 класс. «В океане света».  В 2-х ч.1 и 2. 

–  М.: Баласс, 2014.   

УМК: 

для учителя: 

1.   Программа по литературному чтению , 3 класс,  Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М. : 

Баласс, 2011. - 416 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

2. Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В. Литературное чтение. 4 класс. «В океане света».  В 2-х ч.1 и 

2. –  М.: Баласс, 2014.  

3. Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В. Тетрадь по чтению к учебнику «В океане света». 4 класс. – 

М.: Баласс, 2014. 

4.   Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А. Методические рекомендации для 

учителя Уроки литературного чтения в 4  классе. М.  :  Баласс 2012 г. 

 

для учащихся: 

 



1. Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В.Учебник.  Литературное чтение. 4 класс. «В океане света».  

В 2-х ч.1 и 2. –  М.: Баласс, 2014.  

2. Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В. Тетрадь по чтению к учебнику «В океане света». 4 класс. – 

М.: Баласс, 2014. 

                                      Учебно-тематический план. 

                              Контроль уровня обученности обучающихся 
 

 

 
№ раз 

дела 

Название раздела       

Кол-

во 

часов  

Форма контроля Приложение 

 Вводный урок 

 
1   

1 Произведения современной 

детской литературы разных 

жанров  

8 Проверочная работа № 1 

Развитие речи. Сочинение 

Рабочая тетрадь 

2 

 

У истоков русской  детской 

литературы 

 

19 

 

Проверочная работа № 2 

Проверочная работа № 3 

Развитие речи. Сочинение 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь 

3 Детская литература 19 века. 30 Развитие речи. Сочинение  

Проверочная работа № 4 
Проверка техники чтения 

(Iполугодие) 

Рабочая тетрадь 

4 Детская литература 20 века  42 Проверочная работа № 5 

Проверочная работа № 6 

Проверочная работа №7 
Проверка техники чтения (II 

полугодие) 

Рабочая тетрадь 

Итого  100 Проверочные работы 7 

   Проверка техники чтения 2 

Контроль знаний  учащихся  проводится  в виде  проверочных  работ  после  изучения 

глав. Проверочные работы помещены в рабочих тетрадях на печатной основе 

В рабочую программу внесены следующие  изменения. За счет резервного времени 

увеличено количество часов по разделам «Произведения современной детской литературы 

разных жанров» 1 час. «У истоков русской  детской литературы» 2 часа.  «Детская 

литература 19 века» 1 час 
 

Содержание программы( 100 часов) 
3 часа в неделю 

 

Произведения современной детской литературы разных жанров.(8ч). 
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы.(19ч). 
Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи 

для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. 

Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н. И. Новикова из 

журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. 

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в.(30ч). 



Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Черная курица, или 

Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая 

царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. 

Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском 

чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. 

Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в.(42ч). 
Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литература 20-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 

«Серебряный герб». Детские журналы 20–30-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. 

Веселый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской 

литературы. Сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. 

Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. Отрывки из романа Ю. Олеши «Три 

Толстяка». 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и 

сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты 

А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама поэзии для детей»: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, 

сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. 

Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы.  
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

- овладение 

функциональной 

грамотностью; 

- овладение техникой 

чтения, приёмами 

понимания и анализа 

текста; 

- овладение умениями и 

навыками различных видов 

устной и письменной речи. 

- определение своего 

эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному, 

развитие умения объяснять 

это отношение. 

- приобщение к литературе 

как искусству слова; 

- приобретение и первичная 

систематизация знаний о 

литературе, книгах, 

писателях. 

4 класс 

-воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осознанное, правильное, 

выразительно читать вслух; 

- самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста до чтения; 

- высказывание и 

аргументирование своего 

отношения к прочитанному, 

к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

- понимать и 

формулировать своё 

отношение к авторской 

- самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

- относить прочитанное 

произведение к 



- самостоятельное 

нахождение ключевых слов; 

- самостоятельное освоение 

незнакомого текста (чтение 

про себя, задавание 

вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу 

чтения); 

- вычитывание разных 

уровней текстовой 

информации: фактуальной, 

подтекстовой, 

концептуальной; 

- формулирование основной 

мысли текста; 

-составления простого и 

сложного плана текста; 

- написание сочинения на 

материале прочитанного с 

предварительной 

подготовкой 

манере письма; 

- иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

определённому периоду 

(XVII в.,  XVIII в.,  XIX в.,  

XX в.,  XXI в.); соотносить 

автора, его произведения со 

временем их создания; с 

тематикой детской 

литературы; 

- относить произведения к 

жанру басни, 

фантастической повести по 

определённым признакам; 

- видеть в художественном 

тексте языковые средства, 

использованные автором. 

 

 

 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие 

техники чтения: 

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. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

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

Выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя и 

освоить беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи: 

самостоятельная подготовка к выразительному чтению; осознанное чтение про себя 

любого по объему и жанру текста.  

 

Формирование приемов понимания прочитанного 

при чтении и слушании, виды читательской деятельности 

Выпускник начальной школы научится: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 



– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой 

план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

 

Выпускник начальной школы овладеет правильным типом читательской деятельности, а 

именно сможет: 

– прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, 

прогнозировать ответы, контролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить ее с заглавием текста; 

– составлять простой и сложный планы; 

– пересказывать текст по плану. 

 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного,  

элементы анализа 
 

- Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.  

- Продолжение работы над образами литературных героев. 

- Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории 

русской детской литературы. 

- Наблюдение над языком художественных произведений. 

-Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

 

Литературоведческими пропедевтика 
Выпускники познакомятся со следующими понятиями: 

- Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской 

литературы.  

- Пролог и эпилог в художественном произведении. 

- Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

- Басня, ее особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

- Баллада – рассказ в стихах. 

- Фантастическая повесть, ее отличие от сказочной повести. 

- Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений, развитие 

устной и письменной речи 

Выпускник научится: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного 

текста с элементами описания или рассуждения; 

- составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного 

материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания. 

- выполнению письменных творческих работ: переводы с древнерусского на современный 

русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Выпускник сможет научиться: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 



- составлять устные рассказы о героях произведениях, устные описания; 

- учить наизусть и читать выразительно стихотворение и отрывки прозы; выполнять 

творческие задания по прочитанному тексту. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

 самостоятельно находить ключевые слова;  

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения);  

 формулировать основную мысль текста;  

 составлять простой и сложный план текста;  

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции;  

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других;  

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы;  

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам;  

 видеть языковые средства, использованные автором 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 



   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

- видеомагнитофон, телевизор; 

- компьютер, мультимедийный проектор  

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

                                   http://school-collection.edu.ru 

                                   http://window.edu.ru 

                                   www.edu.ru 

Условные обозначения: 

МП- мультимедийный проектор 

КП- компьютерная презентация 

ПП- тетрадь на печатной основе 

Т- таблицы 

Х – хрестоматии 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета.  Критерии оценивания 

 В УМК используется технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) учащихся, в соответствии с развивающей личностно ориентированной 

Образовательной системой «Школа 2100», которая позволяет: 

определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. насколько 

обучение соответствует современными целями обучения; 

развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 

оцениванием; 

создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

Чтение как вид речевой деятельности требует особого подхода к оценке качества знаний, 

умений и навыков обучающихся в начальной школе. В «Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускники начальной школы 

должны уметь читать осознанно текст про себя без учета скорости.  

 Контроль скорости чтения учитель может проводить по своему усмотрению, чтобы 

иметь представление, как происходит постепенно ее приращение у каждого ученика, и  

осуществлять необходимую коррекцию. При оценивании техники чтения следует 

учитывать следующие его параметры: 

способы чтения (для чтения вслух); 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением литературного 

произношения (для чтения вслух); 

его осознанность; 

выразительность (для чтения вслух); 

скорость (оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 

Не рекомендуется проводить строгий контроль навыка чтения третьеклассников, это 

может привести детей к стрессовым ситуациям. Желательно контроль проводить в 

индивидуальной форме, которая дает учителю достаточно полное представление об 

уровне сформированности данного навыка у обучающихся. 

 Для проверки детям предлагается прочитать незнакомы текст, доступный по 

содержанию, с которым они предварительно познакомились, прочитав про себя. Учитель 

путем фиксации допущенных при чтении ошибок, определения числа необоснованных 

пауз, времени, затраченного на чтение, ответов на поставленные вопросы оценивает 

уровень освоения навыка чтения учащимися. 

http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 Щадящий режим проверки позволит учителю определить уровень, на котором 

находится ребенок, что особенно важно и для учителя, и для ученика. На всем 

протяжении контроля ребенок должен осознавать, что ему доверили прочитать текст 

потому, что он уже «хорошо читает». Ситуация успеха должна сопутствовать ребенку не 

только в обычной работе, но и  при проведении контроля. В третьем классе контроль 

навык чтения производится как «чтение вслух» и «чтение про себя». При фронтальной 

форме проверки тексты большого объема могут быть прочитаны двумя-тремя детьми 

(цепочкой). 

 Тематический контроль осуществляется при проведении письменных проверочных 

работ в конце изучения каждого раздела. Для их проведения предназначены листы с 

заданиями, помещенные в середину рабочей тетради. Рекомендуется вынуть эти листы и 

раздавать их непосредственно на уроке перед началом проведения работ. Каждая 

проверочная работа содержит 4-5 заданий на проверку усвоения программного материала. 

Время  проведения проверочной работы на уроке обобщения знаний по изученному 

материалу – 15-20 минут. 

 Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднее арифметическое текущих и обязательных отметок за 

проверочные работы. 

 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по 

литературному чтению  

Чтение наизусть                                                                                                                               

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.                                               

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности.                                                                            

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.                 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение текста                                                                                             

Требования к выразительному чтению:                                                                                                  

1. Правильная постановка логического ударения                                                                                        

2. Соблюдение пауз.                                                                                                                                                       

3. Правильный выбор темпа                                                                                                                         

4. Соблюдение нужной интонации                                                                                                        

5. Безошибочное чтение                                                                                                                  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования                                                                                 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования                                                                                 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям                                                                     

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям                                                                                                                            

Требования к чтению по ролям:                                                                                                                       

1. Своевременно начинать читать свои слова                                                                                                       

2. Подбирать правильную интонацию                                                                                                               

3. Читать безошибочно                                                                                                                                 

4. Читать выразительно                                                                                                                        

Оценка "5" - выполнены все требования                                                                                          

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию                                                                     

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям                                                                  

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям  



Пересказ                                                                                                                                            

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.                                                                      

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.                                                         

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.                                    

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения, 

4 класс  
 

№ 

п\п 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока  Коли 

чество 

часов 

                                                                Введение 1 час 

1.  01.09  Введение в курс литературного чтения. Понятие о прологе. Пролог. 

Знакомство с учебником. 

1 

Раздел 1. Произведения современной детской литературы разных жанров  8 часов 

2.  02.09 Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера». Знакомство  

с героями путешествий.  

1 

3.  07.09 Фантастическая повесть. Е. Велтистов «Приключения Электроника»  1 

4.  08.09 Е. Велтистов «Приключения Электроника»  1 

5.  09.09 Е. Велтисов «Приключения Электроника». Сходство и различие 

сказочной и фантастической повести.  

1 

6.  14.09 Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада».  1 

7.  15.09 Обобщающий урок по разделу. Проверочная работа № 1по 

разделу:«Произведения современной детской литературы разных 

жанров»Т. 

1 

8.  16.09 Внеклассное чтение. Книги о ребятах-сверстниках  

\ 

1 

9.  21.09 Развитие речи. Что такое детская литература? Сочинение о любимом 

писателе  

1 

                Раздел 2.У истоков русской детской литературы 19 часов 
10.  22.09 

 

Зарождение литературы. Летопись. А. Пушкин «Борис Годунов» 
(отрывок). Н. Кончаловская «В монастырской келье узкой…» 

1 

11.  23.09 «Повесть временных лет». Расселение славян 1 

12.  28.09 Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки 1 

13.  29.09 «Похвала книгам» Ярослава Мудрого 1 

14.  30.09 «Поучение» Владимира Мономаха детям. Что читали наши предки в 

XV–XVI веках. Поучение и светский рассказ. «О поселянине и 

медведице» 

1 

15.  05.10 Путешествие 1. XVII век. Чудов монастырь. Справщик Савватий – 

первый детский поэт. Стихи Савватия 

1 

16.  06.10 Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина… 1 

17.  07.10 Путешествие 2. XVIII век. Сон незнакомого мальчика 1 

18.  12.10 Конец XVIII века. Усадьба Аксаковых. Сережины книги 1 

19.  13.10 Обобщение по разделу «У истоков русской детской литературы». 

Проверочная работа № 2 

1 

20.  14.10 Внеклассное чтение. Книги о книгах 1 

21.  19.10 С. Аксаков «Детские годы Багрова 1 

22.  20.10 С. Аксаков «Детские годы Багрова 1 

23.  21.10 А. Болотов «Жизнь и приключения Андрея Болотова». 

Предуведомление «История моих предков и первейших лет моей 

жизни» 

1 

24.  02.11 Статья Н. И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и 1 



разума» 

25.  03.11 Статья Н. И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и 

разума»Р/р Сочинение в стиле нравоучительной статьи. 

1 

26.  09.11 Детские стихи А. Шишкова. Образ идеального ребенка в рассказе  

А. Шишкова «Можно исправиться, когда твердо того захочешь» 

1 

27.  10.11 Обобщающий урок. Зарождение, становление и развитие детской 

литературы XI–XVIII веков. Проверочная работа № 3 

1 

28.  11.11 Развитие речи. Сочинение по теме «Мое путешествие в историю 

детской литературы»  

1 

                                     Раздел 3. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  (30часов)  

29.  16.11 Путешествие 3. Москва начала XIX века. И. А. Крылов «Слон и 
Моська» 

1 

30.  17.11 И. А. Крылов «Квартет». Характерные особенности жанра басни 1 

31.  18.11 Обобщение. Басни И. А. Крылова 1 

32.  23.11 Путешествие 4. 1828 год. Первая русская литературная сказка. 
А. Погорельский «Черная курица» 

1 

33.  24.11 А. Погорельский «Черная курица» 1 

34.  25.11 А. Погорельский «Черная курица» 1 

35.  30.11 Путешествие 5. Лето 1831 года. Бал в Царском Селе. Поэтическое 
состязание А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Сказки и сказочники. 
Исторические рассказы Александры Ишимовой 

1 

36.  01.12 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1 

37.   02.12 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1 

38.  07.12 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1 

39.  08.12 В. А. Жуковский «Спящая царевна» 1 

40.  09.12 Литературные сказки. Поэтическое состязание А. С. Пушкина и  
В. А. Жуковского (обобщение) 

1 

41.  14.12 В. Даль «Война грибов с ягодами» (русская народная сказка в 
обработке В. Даля). «Кузовок» (игра) 

1 

42.  15.12 Развитие речи. Сочинение-обработка народной сказки (подражание  
В. И. Далю) 

1 

43.  16.12 А. Ишимова «Славяне» (из «Истории России в рассказах для детей») 1 

44.  21.12 Обобщение по разделу 3 «XIX век. Путешествие продолжается» 1 

45.  22.12 Путешествие 6. Мир природы приходит на страницы книг. С. Аксаков 
«Детские годы Багрова-внука» 

1 

46.  23.12 Поэты XIX века о природе. Стихи А. Толстого, А. Плещеева 1 

47.  28.12 Стихи А. Майкова, Ф. Тютчева о природе 1 

48.  29.12 Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 1 

49.  11.01 Путешествие 7. Школа Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Учебные 
книги 

1 

50.  12.01 Л. Н. Толстой «Два брата», «Какая бывает роса на траве» 1 

51.  13.01 Л. Н. Толстой «Как ходят деревья» 1 

52.  18.01 Проверка техники чтения.(I полугодие) 1 

53.  19.01 К. Д. Ушинский «Столица и губернский город» 1 

54.  20.01 К. Д. Ушинский «Деревня и уездный город», «Проселочная дорога» 1 

55.  25.01 К. Д. Ушинский «Наше Отечество» 1 

56.  26.01 К. Д. Ушинский «Жалобы зайки». Сочинение-подражание Ушинскому 1 

57.  27.01 А. И. Куприн «Слон» 1 

58.  01.02 Обобщение. Проверочная работа № 4 по разделу «Детская литература 

XIX века»  

1 

Раздел 4. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА ( 42 ч.) 



59.  02.02 Путешествие 8. (В… библиотеку). Загадка Лидии Чарской 1 

60.  03.02 Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки» (глава 8,10-11) 1 

61.  08.02 Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки» (обобщение) 1 

62.  09.02 Путешествие 9. Петроград. 1923 год 1 

63.  10.02 Б. Житков «Николай  Исаич Пушкин» 1 

64.  15.02 К. Чуковский «Серебряный герб»(глава 1). Телефон  

65.  16.02 Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…» 1 

66.  17.02 Юрий Владимиров «Чудаки» 1 

67.  20.02 Александр Введенский «О рыбаке и судаке» 1 

68.  24.02 Путешествие 10. «Вокруг Маршака» 1 

69.  29.02 С. Сивоконь. «Везите все, как есть, почитаем!» 1 

70.  01.03 Е. Шварц «Два брата» 1 

71.  02.03 Б. Галанов «Книжка про книжки» (отрывок).«Пишу на ту же тему по-

своему» 

1 

72.  09.03 А. Н. Толстой «Фофка» А. Н. Толстой «Кот – сметанный рот» 1 

73.  14.03 М. Пришвин «Изобретатель» 1 

74.  15.03 С. Я. Маршак «Сила жизни» 1 

75 16.03 Р. Киплинг «На далекой Амазонке» 1 

76 28.03 Р. Бёрнс «В горах мое сердце» 1 

77 29.03 С. Я. Маршак – критик, поэт, переводчик, редактор 1 

78 30.03 Обобщение. Проверочная работа № 5 по разделу «Детская литература 
XX века». (Путешествия 8–10)  

1 

79 04.04 Путешествие 11. Литературный утренник в Сокольниках в 1928 г.  
В. Маяковский «Сказка о Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который 
тонкий 

1 

 

80 05.04 А. Барто «Снегирь» Ю. Олеша «Кукла с хорошим аппетитом» 1 

81 06.04 Ю. Олеша «Три Толстяка». «Кукла с хорошим аппетитом» 
 

1 

82 11.04 Б. Галанов «Как найти город Трех Толстяков?». Практикум «Учусь 
работать с научно-популярным текстом»  

1 

Детская литература 30-50 годов ( 6 часов) 
83 12.04 Путешествие 12. «Дорогие мои мальчишки». Р. Фраерман «Гайдар и 

дети» 
1 

84 13.04 А. Гайдар. «Тимур и его команда» 1 

85 18.04 А. Гайдар. «Тимур и его команда» 1 

 

86 

 

19.04 Путешествие 13. Смешные книжки. Н. Носов «Федина задача» 1 

87 20.04 В. Драгунский «Что любит Мишка?» 1 

88 

 

25.04 Стихи А. Барто. Сатира или юмор? 1 

Детская литература 60-90 годов ( 12 часов) 

89 

 

26.04 Путешествие 14. «Книжкины  именины» во Дворце пионеров. Стихи 
Е. Благининой,  Б. Заходера,  Ю. Коринца Стихи И. Токмаковой и Г. 
Сапгира  

1 

90 27.04 Стихи Э. Мошковской и Э. Успенского Стихи С. Чёрного, В. Долиной 1 

91 04.05 Миниатюры Г. Цыферова Стихи Н. Матвеевой 1 



92 10.05 Практикум. «Учусь читать лирический текст» по стихотворению Н. 
Матвеевой «Лето»  

1 

93 11.05 Обобщение. Проверочная работа № 6 по разделу «Век ХХ. Новые 

встречи со старыми друзьями»  

1 

94 16.05 С. Козлов «Снежный цветок» 1 

95 17.05 Путешествие 15. Молодые детские писатели. К. Драгунская «Крайний 

случай». «Ерунда на постном масле» 

1 

96 18.05 Интервью с Тимом Собакиным. Тим Собакин «Цвет ветра», 

«Самолет», «До будущего лета» 

1 

97 23.05 Проверка техники чтения за II полугодие 1 

98 24.05 Обобщение по всему курсу. Проверочная работа № 7 (итоговая) по 

теме «Интервью у детского писателя»  

1 

99 25.05 Эпилог. Письмо к читателям. Путешествие по «океану света» 1 

100 30.05 Эпилог. Письмо к читателям. Путешествие по «океану света» 1 

 

 

 

 

 



Развёрнутое календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения, 4 класс      
  

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

ча 

сов 

 
Тип 

урока 

 
Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся. (УУД) 

 
Вид  

контроля.  

Измерители  

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

 
Домашнее 

 задание 

Дата  

прове 

дения 

урока К
о
р

р
ек

т

и
р

о
в

к
а
 

                                                                                                                       Введение 1 час        

1 Введение в 

курс 

литературного 

чтения. 

Понятие о 

прологе. 

Пролог. 

Знакомство с 

учебником 

1 Урок 

повторе 

ния 

Основные 

темы: 

произведения 

о родине;  

о труде; о 

детях; о добре 

и зле; о 

приключениях 

Ориентироваться в 

учебнике; называть и 

показывать элементы 

учебной книги 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

форзац). 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения. 

Текущий 

контроль: 

устный 

рассказ 

Х.№1 

Э№1 

Т№6 

Устное 

сочинение 

«Мое 

путешествие  

в … век» 

01.09  

Раздел 1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗНЫХ ЖАНРОВ (8часов) 

2  Г. Сапгир 

«Сегодня, 

завтра и 

вчера». 

Знакомство  

с героями 

путешествий. 

1 Урок 

повторе 

ния 

изучен 

ного  

Произведения 

современной 

отечественной 

литературы, 

доступные для 

восприятия 

младшими 

школьниками. 

Герои 

произведения.  

Определять цели УД 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 
Осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух, используя 

интонацию,  

Текущий 

контроль: 

устный 

рассказ 

Х.№1 

Э№1 

Т№6 

МП 

ПК 

КП№1 

Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я Г. Сапгира 

02.09  

3 Фантастичес 

кая повесть. Е. 

Велтистов 

«Приключе 

ния 

Электроника» 

1 Урок 

повторе 

ния 

изучен 

ного  

Текущий 

контроль:  

КП №2 

ПК 

МП 

Книга Е.Велтистов 

Нарисовать 

свой город 

будущего 

Самостоятель

ное чтение  

4-й части 

03.09  

  

 



4 Е. Велтисов 

«Приключен

ия 

Электроника

». Сходство и 

различие 

сказочной и 

фантастическ

ой повести 

1 Урок 

обобще 

ния 

изученно

го 

Виды речевой 

деятельности: 

чтение, 

говорение. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Пересказ текста 

Уметь осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознавать способы и 

приемы действий при 

решении учебных задач. 

Предлагать разные 

способы выполнения 

заданий. 

Текущий 

контроль: 

выразительно

е чтение  

4-й части 

рассказ о 

городе 

будущего 

КП №2 

ПК 

МП 

Книга 

Е.Велтистов  

ПП 

 

Творческий 

пересказ на 

тему «Урок 

математики

» 

07.09 

 
 

5 Е. Велтисов 

«Приключен

ия 

Электроника

». Сходство и 

различие 

сказочной и 

фантастическ

ой повести 

1 Урок 

обобще 

ния 

изученно

го 

 08.09  

6 Ю. Мориц 

«Баллада о 

фокусах 

шоколада» 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Произведения 

современной 

отечественной 

литературы, 

доступные для 

восприятия 

младшими 

школьниками.  

Текущий 

контроль: 

творческий 

пересказ 

Т.№2 

ПП 

 

 

  

Выучить 

наизусть 

(по 

выбору): 

самый 

смешной, 

фантастиче

ский, 

поучительн

ый отрывок 

14.09  



7 Обобщаю 

щий урок по 

разделу. 

Проверочная 

работа № 1 

(20 минут) 

1 Урок 

обобще 

ния и 

контроля 

изученно

го 

Жанры 

произведений. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения 

Рассказывать основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, называть 

их авторов. Выбирать 

из предложенного 

списка слова для 

характеристики героев 

произведения. 

Тематический 

контроль: 

выполнение 

проверочной 

работы 

Т.№2 

ПП 

 

  

 15.09  

8 Внеклассное 

чтение. 

Книги о 

ребятах-

сверстниках  

 

1 

 

 

 

Урок 

обобще 

ния 

изученно

го 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развития 

связной 

речи 

Виды речевой 

деятельности: 

слушание, 

говорение. 

письмо 

Постановка 

вопросов, 

устные ответы 

на них. Связный 

рассказ о 

произведении по 

плану, о своих 

впечатлениях. 

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

Текст-

рассуждение. 

Простейший 

рассказ  

о своих 

впечатлениях 

Воспринимать на слух  

задание (учебный  

текст),   определять 

алгоритм выполнения,  

оценивать  ход  и 

результат выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное 

художественное 

произведение:  его жанр 

(включая поучение,   

летопись, путешествие и 

др.), сюжет 

(последовательность  

развития  событий- 

Готовиться к 

сочинению: определять 

и анализировать тему, 

формулировать 

замысел (главную 

мысль), собирать 

материал, составлять 

план, работать над 

Тематический 

контроль: 

краткий 

пересказ  

 

ПП 

С№2  

  

 

 

Продолжит

ь чтение 

понравив 

шихся 

произведен

ий» 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

9 Развитие 

речи. Что 

такое детская 

литература? 

Сочинение о 

любимом 

писателе. 

1 

творческая 

работа 

ПП Закончить 

сочинение 

«Мой 

любимый 

детский 

писатель 

21.09  



черновиком, 

редактировать текст. 

  

Раздел 2. У ИСТОКОВ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (19часов) 

10 Зарождение 

литературы. 

Летопись. А. 

Пушкин 

«Борис 

Годунов» 

(отрывок). Н. 

Кончаловска

я «В 

монастырско

й келье 

узкой…» 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Тема. Главная 

мысль текста. 

Цель его 

написания. 

Эмоциональная 

и 

стилистическая 

окрашенность 

Характеризовать 

прослушанное 

художественное 

произведение:  его 

жанр (включая 

поучение,   летопись, 

путешествие и др.), 

сюжет 

(последовательность  

развития  событий 

Читать текст вслух 

осознано,  

правильно,  

выразительно, 

выбирать   

соответствующие 

интонацию, тон  и  

темп   речи, ставить 

логическое ударение. 

Декламировать 

стихотворения, 

отрывки прозы. 

Описывать героев. 

Сравнивать свои 

Текущий 

контроль: 

Т№6,№1  

ПП  

Э№3 

Т№6 

Портреты 

писателей 

Выучить один 

текст наизусть 
22.09  

11 «Повесть 

временных 

лет». 

Расселение 

славян 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Понимание 

содержания 

произведения: 

события, их 

последовательн

ость. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

Текущий 

контроль: 

чтение текста 

наизусть 

Т.№2 

ПП 

С№2  

ПП 

  

Составить 

«летопись» о 

своем крае 

23.09  



текста ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать  своё  и  

чужое высказывание. 

 

 

12 Славяне и их 

просветители

. 

Изобретение 

славянской 

азбуки 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Понимание 

содержания 

произведения: 

события, их 

последовательн

ость. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Постановка 

вопросов и 

ответы по 

содержанию 

прочитанного 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение 

«летописных» 

текстов 

Т№6 

ПП 

Тетрадь,  

с. 16. 

Творческое 

задание 

28.09  

  

13 «Похвала 

книгам» 

Ярослава 

Мудрого 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Осознанное 

чтение, 

правильное 

чтение, 

выразительное 

чтение. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Устное 

сочинение 

повествовательн

ого характера 

Вычитывать все 

виды  текстовой 

информации: 

фактуальную,  

подтекстовую, 

концептуальную. 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение текста 

 

 

 

 

Т№6 

ПП 

Задание № 3 на 

с. 41 учебника 
29.09  



14 «Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

детям. Что 

читали наши 

предки в 

XV–XVI 

веках. 

Поучение и 

светский 

рассказ. «О 

поселянине и 

медведице» 

1 Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного  

Постановка 

вопросов и 

ответы по 

содержанию. 

Основная мысль 

Вычитывать 
фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

предложения,  

составлять рассказ 

на основе 

предложения. 

Формулировать 
основную мысль 

текста. 

Вести по ходу 

чтения диалог с 

автором текста: 

задавать вопросы  

автору  по  ходу   

чтения,  

прогнозировать 

ответы, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Находить   
ключевые   слова 

текста. 

Объяснять смысл 

заглавия 

произведения. 

 

 

Текущий 

контроль: 

чтение 

наизусть 

нескольких 

строк из 

летописи 

Т№1 

С№1 

Х№1,2 

Самостоя-

тельно 

прочитать сказ-

ку Д. 

Герасимова, 

с. 45 учебника 

30.09  

15 

 

 

 

 

 

 

Путешествие 

1. XVII век. 

Чудов 

монастырь. 

Справщик 

Савватий – 

первый 

детский поэт. 

Стихи 

Савватия 

Стихи 

Симеона 

Полоцкого и 

Кариона 

Истомина… 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

 

 

 

Эмоциональная 

и 

стилистическая 

окрашенность 

Различие жанров 

произведений: 

стихотворение. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение текста 

С№2 

Э№1 

П 

ПП 

Выразительно 

читать отрывок 

из 

стихотворения 

Савватия 

Выучить 

наизусть любое 

стихотворе 

ние 

05.10 

 
 

  

 

Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение текста 

С№2 

Э№1 

П 

ПП 

06.10  

 

 

 

 

 

16 

17 Путешествие 

2. XVIII век. 

Сон 

1 Урок 

развития 

умений  

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

Воспринимать на 

слух  задание 

(учебный  текст),   

Текущий 

контроль: 

чтение 

ПП 

П 

 

С. 57–59, 

читать по 

учебнику 

07.10  



незнакомого 

мальчика 

и навыков понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

определять алгоритм 

выполнения,  

оценивать  ход  и 

результат 

выполнения. 

 

стихотворения 

наизусть 

18 Конец XVIII 

века. 

Усадьба 

Аксаковых. 

Сережины 

книги 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Обсуждение 

изображения в 

учебнике; детское 

чтение в XVII в. 

Образ мальчика  

Участвовать в 

диалоге. 

Конструировать 
монологическое 

высказывание. 

Создавать устно  

текст –  рассказ-

характеристику 

героя. 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение 

 КП №3 

ПК 

МП 

ПП 

П 

С. 59–63, 

читать по 

учебнику 

12.10  

19 Обобщение 

по разделу 

«У истоков 

русской 

детской 

литературы». 

Проверочная 

работа № 2 

(20 минут) 

1 Урок 

обобщения 

и контроля 

изученного 

Жанры. Автор. 

Связный рассказ 

о прочитанном. 

Обобщающая 

беседа  

Тематический 

контроль: 

выполнение 

проверочной 

работы 

ПП 

Э. 

Задание № 4 

по тетради 

для чтения  

13.10  

20 Внеклассное 

чтение. 

Книги о 

книгах 

1 Урок 

обобщения 

изучен 

ного 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и жанру 

произведений 

Составлять 
простой план текста  

самостоятельно, 

сложный план – с 

помощью учителя. 

Пересказывать  
текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать 

структуру книги,  

самостоятельно 

выбирать  книгу в 

Тематический 

контроль: 

пересказ 

прочитанного 

ПП 

П 

Т№3 

 

 14.10  

21 

 
С. Аксаков 

«Детские 

годы 

Багрова-

внука» 

1 Уроки 

повторе 

ния изучен 

ного 

Понимание 

содержания 

прочитанного: 

тема, главная 

мысль, события, 

их 

последовательно

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение 

повести. 

Рассказ о 

герое книги 

ПП 

П  

КП №4  

МП 

 

Прочитать 

главы 1–3 

повести 

С. Аксакова 

19.10 

 
 

 С. Аксаков 1 Урок 20.10  



22 «Детские 

годы 

Багрова-

внука» 

повторе 

ния изучен 

ного 

сть. Осознанное, 

правильное, 

выразительное 

чтение.  

библиотеке. 

 

 

  

23 А. Болотов 

«Жизнь и 

приключения 

Андрея 

Болотова». 

Предуведомл

ение 

«История 

моих 

предков и 

первейших 

лет моей 

жизни» 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Понимание 

содержания 

произведения. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

Воспринимать на 

слух  задание 

(учебный  текст),   

определять алгоритм 

выполнения,  

оценивать  ход  и 

результат 

выполнения. 

 

Текущий 

контроль: 

самостоятельное 

чтение; 

выразительное 

чтение  

Т№5 

Х№2  

Задание № 4 в 

тетради, с. 30 

21.10  

24 

 
Статья Н. И. 

Новикова из 

журнала 

«Детское 

чтение для 

сердца и 

разума» 

1 Урок 

развития 

умений  

и 

навыков. 

 

 

 

 

Гуманизм Н. И. 

Новикова и его 

чувство 

социальной 

вины. Решение 

задачи 

«Развивающий 

канон». 

Обсуждение 

названия 

журнала. 

Характеры 

персонажей, 

особенности их 

речи 

Воспринимать на 

слух текст в 

исполнении учителя, 

одноклассников и при 

прослушивании 

аудиозаписи; 

выразительно читать 

стихотворный текст, 

передавая характер и 

настроение героев. 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение статьи 

П 

ПП 

С№1,2,  

Э№3,5  

Х№1,2 

 

Выразительно 

читать одну из 

статей  

Н. И. Новикова. 

Рассказать об 

одном из 

современных 

детских 

журналов по 

плану (тетрадь, 

с. 31) 

02.11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 Статья Н. И. 

Новикова из 

журнала 

«Детское 

чтение для 

сердца и 

разума» 

1  

Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

  

 

 

27.10 

 



26 Детские 

стихи  

А. Шишкова. 

Образ 

идеального 

ребенка в 

рассказе  

А. Шишкова 

«Можно 

исправиться, 

когда твердо 

того 

захочешь» 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Различие 

жанров 

произведения: 

стихи, басни, 

рассказы. 

Понимание 

содержания 

произведения. 

Герои 

произведения. 

Декламация 

стихотворных 

произведений 

Инсценировать  
художественные   

произведения  

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать 
текст 

Текущий 

контроль: 

пересказ по 

плану 

Т№5 

Х№2  

Чтение 

авторского 

текста, с. 84–85 

учебника. 

Выучить 

наизусть 

поэтический 

текст А. 

Шишкова 

09.11  

 

27 Обобщающий 

урок. 

Зарождение, 

становление и 

развитие 

детской 

литературы  

XI–XVIII 

веков. 

Проверочная 

работа № 3  

1 Урок 

обобщени

я и 

контроля 

изученног

о 

Жанры. Связный 

рассказ о 

прочитанном 

Оценивать события, 

героев произведения;  

 читать стихотворные 

произведения 

наизусть 

Тематический 

контроль: 

проверочная 

работа 

ПП  10.11  

28 Развитие речи. 

Сочинение по 

теме «Мое 

путешествие в 

историю 

детской 

литературы»  

Писатели о 

себе 

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению 

Писать   
творческие  

работы: сочинения  

по   прочитанному, 

сочинение-

подражание, отзыв 

о прочитанной 

книге и др. 

Готовиться к 

Текущий 

контроль: 

выполнение 

творческой 

работы 

 

 

 

 

ПП Продолжить 

чтение 

понравивших

ся книг 

11.11  



(автобиографич

еские книги) 
сочинению: 

определять и 

анализировать тему, 

формулировать 

замысел (главную 

мысль). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 3. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (30 часов) 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие 3. 

Москва начала  

XIX века. 

И. А. Крылов 

«Слон и 

Моська» 

«Квартет». 

Характерные 

особенности 

жанра басни.  

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Выразительное 

чтение. Жанр: 

басня. 

Биографические 

сведения об 

авторе. 

Иллюстрация в 

книге и ее роль в 

понимании 

произведения 

Формулирование 

вопросов и 

ответов. 

Использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Воспринимать на 

слух задание(учебный 

текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения 

задания. 

 Характеризовать 
прослушанного 

художественного 

произведения: его 

жанр (включая 

поучение, летопись, 

путешествия и т.д.), 

сюжет(последовательн

ость развития 

событий), описывать 

героев. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать свое и 

чужое высказывание. 

 

Текущий 

контроль 

выразительно

е чтение 

басни 

КП №5 

ПК 

МП 

ПП 

П  

Дополнительн

ый материал. 

Подготовить 

рассказ об  

И. А. 

Крылове; 

выучить его 

басню 

16.11  

30 

 
Путешествие 3. 

Москва начала  

XIX века. 

И. А. Крылов 

«Слон и 

Моська» 

«Квартет». 

Характерные 

особенности 

жанра басни.  

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Текущий 

контроль 

выразительно

е чтение 

басни 

ПП 

П  

 

Подготовить 

рассказ об  

И. А. 

Крылове; 

выучить его 

басню 

 

17.11 

 

 

31 
Обобщение. 

Басни 

И.А.Крылова 

1 Урок 

обобще 

ния. 

Текущий 

контроль  

чтение  

ПП  18.11  



32 Путешествие 4. 

1828 год. 

Первая русская 

литературная 

сказка. 

А. Погорельс 

кий «Черная 

курица» 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Различие жанров 

произведений. 

Осознанное 

чтение 

 КП №6 

ПК 

МП 

ПП 

П  

Дочитать до 

конца 1-ю 

часть 

23.11  

33 А. 

Погорельский 

«Черная 

курица» 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно 

го 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Формулирование 

личной оценки 

Читать текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

выбирать 

соответствующие 

интонации, тон и темп 

речи, ставить 

логическое ударение. 

Декламировать 
стихотворения, 

отрывки прозы.   
 

 

Текущий 

контроль: 

выразительно

е чтение 

КП №6 

ПК 

МП 

ПП 

П  

Дополнительн

ый материал. 

Найти 

другие 

сказки этого 

автора 

 

24.11  

  

34 А. 

Погорельский 

«Черная 

курица» 

1 Урок 

обобщения 

изученног

о 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Пересказ текста 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в 

тексте логические 

части, проводить 

словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

Текущий 

контроль: 

творческий 

пересказ 

КП №6 

ПК 

МП 

ПП 

 

Прочитать 

сказку  

А. 

Погорельско

го целиком 

25.11  

35 Путешествие 5. 

Лето 1831 года. 

Бал в Царском 

Селе. 

Поэтическое 

состязание А. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Выдающиеся 

представители 

русской 

литературы: А. С. 

Пушкин, 

В. А. Жуковский 

Текущий 

контроль: 

краткий 

пересказ 

КП №7 

ПК 

МП 

ПП 

 

Подготовить 

рассказ об  

А. С. 

Пушкине 

30.11  



С. Пушкина и 

В. А. 

Жуковского. 

Сказки и 

сказочники. 

Исторические 

рассказы 

Александры 

Ишимовой 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции. Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

36 А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 Урок 

развития 

знаний  

и умений 

Сюжет, герой-

персо-наж, его 

характер, 

поступки. 

Эмоциональная 

окрашенность. 

Выразительное 

чтение, 

выделение 

смысловых 

частей  

Текущий 

контроль: 

краткий 

пересказ 

выразительно

е чтение 

сказки. 

Прогнозирова

ть 

содержание 

сказки по 

иллюстрации 

КП №8 

ПК 

МП 

ПП 

 

с. 118–1132, 

самостоятель

но читать 

01.12  

37 А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Литературная 

сказка 

В диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев, и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Проявлять 

Текущий 

контроль: 

выразительно

е чтение 

КП №8 

ПК 

МП 

ПП 

 

с. 132–145, 

самостоятель

но читать 

Выучить 

наизусть 

отрывок  

из сказки 

02.12  

38 А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 Урок 

закреп 

ления 

изучен 

Устное 

изложение 

текста по плану. 

Декламация 

Текущий 

контроль: 

чтение 

отрывка 

КП №8 

ПК 

МП 

ПП 

Составить 

мультфильм 

(из 

рисунков), 

озвучить 

07.12  



ного (чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний, 

творческий подход к 

выполнению заданий;  

наизусть  

 

39 В. А. 

Жуковский 

«Спящая 

царевна» 

1 Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Сюжет, герой-

персонаж. 

Богатство 

языка. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

Ориентироваться в 

содержании 

самостоятельно 

прочитанной книги; 

составлять отзыв о 

прочитанном 

произведении. 

 КП №9 

ПК 

МП 

ПП 

 

Выучить 

наизусть 

отрывок  

из сказки  

В. А. 

Жуковско 

го 

08.12  

40 Литературные 

сказки. 

Поэтическое 

состязание  

А. С. Пушкина 

и  

В. А. 

Жуковского 

(обобщение) 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Различие 

жанров 

произведений: 

малые 

фольклорные 

жанры, 

народная 

сказка; 

литературная 

сказка 

 Читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий темп 

и тон речи;  

различать жанры 

художественной 

литературы. 

Текущий 

контроль: 

чтение 

сказки 

(отрывка) 

наизусть 

Х 

ПП 

 

Найти и про-

читать 

сказку В. 

Одоевского 

«Городок в 

табакерке» 

09.12  

41 В. Даль «Война 

грибов с 

ягодами» 

(русская 

народная сказка 

в обработке В. 

Даля). 

«Кузовок» 

(игра) 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Средства 

выразительност

и и сравнения, 

определения. 

Богатство языка 

 В. Даль. Сказки и 

игры для детей  

Прочитать 

любую 

сказку в 

обработке В. 

Даля 

14.12  



42 Развитие речи. 

Сочинение-

обработка 

народной 

сказки 

(подражание  

В. И. Далю) 

1 Урок 

развития 

связной 

речи 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов по 

прочитанному 

 Писать   
творческие  работы: 

сочинения  по   

прочитанному, 

сочинение-

подражание, отзыв о 

прочитанной книге и 

др. 

Тематически

й контроль: 

творческая 

работа 

ПП 

Доп. материал 

 15.12  

  

43 А. Ишимова 

«Славяне» (из 

«Истории 

России в 

рассказах для 

детей») 

1 Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Выборочное 

чтение. 

Формулировани

е вопросов и 

ответов на них 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Текущий 

контроль: 
КП №10 

ПК 

МП 

ПП 

 

Краткий 

пересказ, 

задание 3  

на с. 163 

учебника 

16.12  

44 Обобщение по 

разделу 3 «XIX 

век. 

Путешествие 

продолжается» 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Жанры. Главная 

мысль 

Текущий 

контроль: 

краткий 

пересказ текста 

ПП Задания-

размышления 

в тетради 

21.12  

45 Путешествие 6. 

Мир природы 

приходит на 

страницы книг. 

С. Аксаков 

«Детские годы 

Багрова-внука» 

1 Урок 

закреп 

ления 

изучен 

ного 

Средства 

выразительност

и и описание. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приемы действий. 

Текущий 

контроль 

КП №11 

ПК 

МП 

ПП 

 

Выучить 

наизусть 

любой 

отрывок, 

рассказываю

щий о встре-

че Сережи  

с весной,  

со сказкой 

22.12  



46 

 

Поэты XIX века  

о природе. 

Стихи  

А. Толстого,  

А. Плещеева  

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученного 

Тема 

стихотворения. 

Средства 

выразительнос

ти. 

Выразительное 

чтение 

Аналитическое 

чтение 

стихотворений. 

Сравнение 

текста 

стихотворения 

с закличкой-

веснянкой, со 

сказкой. 

«Разыгрывание

» 

стихотворения 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи; 

различать жанры 

художественной 

литературы. 

Текущий 

контроль: 

чтение отрывка 

наизусть 

КП №12 

ПК 

МП 

ПП 

 

 

 

 

 

 

ПП 

Любое 

стихотворе 

ние выучить 

наизусть 

23.12  

47 Стихи  

А. Майкова, 

Ф. Тютчева о 

природе 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученного 

Текущий 

контроль: 

чтение отрывка 

наизусть 

ПП Любое 

стихотворе 

ние выучить 

наизусть 

28.12  

48 Н. Некрасов 

«Дед Мазай и 

зайцы» 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученного 

Виды текстов: 

описание, 

повествование. 

Герой-

персонаж, его 

поступки, 

характер 

Определять цели УД 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления. 

Текущий 

контроль: 

выразительное 

чтение  

КП №13 

ПК 

МП 

ПП 

Мультфильм 

Написать 

этюд 

«Летний 

дождь» 

29.12  

49 Путешествие 7. 

Школа Л. Н. 

Толстого в 

Ясной Поляне. 

Учебные книги 

1 Урок 

развития 

знаний  

и умений 

Знакомство с 

писателем. 

Творчество 

писателя. 

«Азбука»  

Л. Н. Толстого  

Текущий: 

чтение 

стихотворения 

(отрывка) 

наизусть 

КП №14 

ПК 

МП 

ПП 

 

Ответить  

на вопросы  

1–3 в 

учебнике на 

с. 190 

11.01  



50 Л. Н. Толстой 

«Два брата», 

«Какая бывает 

роса на траве» 

Проверка 

техники чтения 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученного 

Жанры: сказка, 

описание, 

рассказ 

Строить логические 

рассуждения, 

Текущий: 

коллективное 

составление 

схемы рассказа 

о Л. Н. Толстом  

ПП 

Э 

Х 

С 

Найти и 

прочитать 

тексты 

других 

жанров, 

написанные 

Л. Толстым 

12.01  

 

51 Л. Н. Толстой 

«Как ходят 

деревья» 

1 Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

Текст-

описание. 

Формулировани

е вопросов и 

ответов на них 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. Уметь 

полно и точно 

выражать свои мысли. 

Текущий:   Х№2 

Э№4,5 

Выучить 

наизусть 

первый 

абзац 

описания 

13.01  

52 Проверка 

техники чтения 

за 1 полугодие. 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Проверка 

техники чтения 

Текущий:  

Индивидуальн

ое чтение 

ПП 

П 

С 

 18.01  

53 К. Д. 

Ушинский 

«Столица и 

губернский 

город» 

1 Урок 

закрепле 

ния 

изученно

го 

Главная мысль. 

Жанр. 

 Элементы 

Определять цели УД 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления.  

Текущий  

контроль: 

чтение по 

ролям  

Т№2 

ПП 

П 

Ответить на 

сформулирова

нные вопросы. 

По главе 

«Деревня и 

уездный 

город» 

19.01  



54 

 
К. Д. 

Ушинский 

«Деревня и 

уездный 

город», 

«Проселочная 

дорога» 

1 Уроки 

повторе 

ния 

изученно

го 

Работа с 

рассказами. 

Язык писателя. 

Жанр путевого 

очерка. Работа с 

текстом  

Проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приемы действий. 

Уметь осознанно и 

произвольно  

Текущий  

контроль: 

чтение по 

ролям  

Х№2 

ПП 

П 

Самостоятельн

о читать главы 

«Наше 

Отечество»; 

ответить на 

вопросы 1, 2, 4 

20.01  

55 К. Д. 

Ушинский 

«Наше 

Отечество» 

1 Урок 

повторе 

ния 

изучен 

ного 

Главная мысль. 

Словарное 

богатство 

русского языка. 

Составление 

плана 

Уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста 

Тематический 

контроль: 

творческие 

задания в 

тетради  

по чтению 

ПП Самостоятельн

о читать текст 

К. Ушинского 

«Жалобы 

зайки» 

25.01  

  

56 К. Д. Ушинский 

«Жалобы зайки». 

Сочинение-

подражание 

Ушинскому 

1 Урок 

повторени

я изучен 

ного 

Связной рассказ. 

Элементы 
Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приемы действий. 
 

Тематический 

контроль: 

творческая 

работа 

КП №15 

МП 

ПК 

ПП 

Дописать 

сочинение 
26.01  

57 А. И. Куприн 

«Слон» 

1 Урок 

развития 

знаний  

и умений 

Герой-персонаж: 

характер, поступки. 

Главная мысль. 

Устное изложение 

текста по плану 

Пересказ текста. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

строить речевое 

Тематичес 

кий контроль: 

выявление 

художественны

х средств 

 

КП №16 

МП 

ПК 

ПП 

Прочитать 

рассказ до 

конца. 

Придумать, 

как можно 

вывести слона 

из дома 

 

27.01  



Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения  

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста 

58 Обобщение. 

Проверочная 

работа  

№ 5 по разделу 

«Детская 

литература XIX 

века»  

(20 минут) 

1 Урок 

обобщения 

и проверки 

знаний, 

умений, 

навыков 

 Проводить 
аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приемы действий. 

Уметь осознанно и 

произвольно 

Тематический 

контроль: 

выполнение 

проверочной 

работы 

 ПП 01.02  

Раздел 4. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (42часа) 

59 Путешествие 8.  

(В… 

библиотеку). 

Загадка Лидии 

Чарской 

1 Урок 

развития 

знаний  

и умений 

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

Вычитывать все 

виды  текстовой 

информации: 

фактуальную,  

подтекстовую, 

концептуальную. 

Формулировать 
основную мысль 

текста. 

Объяснять смысл 

заглавия 

произведения. 

Составлять 

простой план тек- 

ста  

самостоятельно, 

сложный план – с 

помощью учителя.  

Текущий 

контроль 

ПП Прочитать 

главу 8. 

Составить 

словарик 

эпохи 

(задание в 

тетради) 

02.02  

60 Л. Чарская 

«Записки 

маленькой 

гимназистки» 

(глава 8,10,11) 

1 Урок 

повторен

ия 

изученно

го 

Участие в диалоге 

при обсуждение 

прочитанного. 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

героях 

произведения 

Текущий 

контроль: 

толкование слов 

и словосоче 

таний 

 

МП 

ПК 

ПП 

Э 

Х 

Чтение глав 

10–11, 

ответы на 

вопросы 1, 

2, 4 

учебника 

Составить 

биографию 

(описание 

жизни) 

Лены 

Икониной  

03.02  

61 Л. Чарская 1 Урок Выдающиеся Пересказывать  Текущий: ПП Подготовит 08.02  



«Записки 

маленькой 

гимназистки» 

(обобщение) 

применен

ия знаний 

и умений 

представители 

русской 

литературы: 

Пушкин, 

Жуковский 

текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать 

структуру книги,  

самостоятельно 

выбирать  книгу в 

библиотеке. 

Читать вслух 

целыми словами 

осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

используя 

интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи; 

различать жанры 

художественной 

литературы. 
 

чтение 

составленных 

учащимися 

биографий 

ься к уроку 

внеклассног

о чтения 

62 Путешествие 9. 

Петроград. 

1923 год 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Осознанное 

чтение. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

ПП Прочитать 

рассказ 

Б. Житкова, 

с. 36–42 

09.02  

63 Б. Житков 

«Николай 

Исаич 

Пушкин» 

1 Урок 

повторен

ия 

изученног

о 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Главная мысль. 

Герой 

произведения.  

Определять цели 

УД с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления.  

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

письменное 

выполнение 

заданий 

ПП 

Портрет  

писателя 

Подготовит

ь рассказ о  

морском 

капитане; 

выполнить 

задания  

в тетради 

10.02  

  

64 К. Чуковский 

«Серебряный 

герб» 

(глава 1). 

Телефон 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Иллюстрация в 

книге и ее роль 

в понимании 

произведения. 

Правильность 

Оценивать 
правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

Текущий 

контроль: 

пересказ 

текста 

КП №17 

МП 

ПК 

ПП 

Подготовит

ь пересказ 

текста, 

с. 44–49 

15.02  



чтения. 

Выразительнос

ть чтения, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

65 Д. Хармс «Уж я 

бегал, бегал, 

бегал…» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Жанр 

произведения: 

стихотворение. 

Различие 

жанров 

произведений. 

Иллюстрация в 

книге и ее роль  

в понимании 

произведения 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

Текущий 

контроль: 

выборочный 

пересказ 

текста 

ПП Выразитель

но читать. 

Ответить на 

вопросы, 

с. 51–53 

 

 

 

 

 

 

16.02  

66 Юрий 

Владимиров 

«Чудаки» 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Выразительное 

чтение 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и  

Текущий 

кон-троль: 

выразительн

ое чтение 

стихотворени

я 

П 

Э№3,5 

Х 

Выучить 

стихотворен

ие наизусть, 

с. 53–54 

17.02  

67 Александр 

Введенский «О 

рыбаке  

и судаке» 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Выразительное 

чтение 

Текущий 

контроль: 

чтение 

стихотворени

я наизусть 

ПП Выучить 

стихотворе

ние 

наизусть, 

с. 55–56 

20.02  

  



68 

 

 

Путешествие 

10. 

«Вокруг 

Маршака»  

 

 

1 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного). 

Аргументация 

своего мнения 

Классики 

детской 

литературы 

Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной речи. 

Текущий 

контроль: 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

рассказ  

о С. Я. 

Маршаке 

ПП 

Портрет 

писателя 

 

с. 58–59, 

читать.  

Подготовить 

рассказ о С. 

Я. Маршаке 

Прочитать 

одно из 

произведений 

классиков 

детской 

литературы 

24.02  

 

 

69 

 

С. Сивоконь. 

«Везите все, как 

есть, почитаем!» 

 

1 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Предлагать разные 

способы выполнения 

заданий. 

 

П 

Э№3,5 

Х 

29.02  

70 Е. Шварц «Два 

брата» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Произведение 

классика 

советской детской 

литературы. 

Понимание 

содержания 

произведения 

Проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приемы действий. 

Уметь осознанно и 

произвольно  
 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

КП №18 

МП 

ПК 

ПП 

Сравнить 

сказку 

Е. Шварца со 

сказками с 

похожим 

сюжетом 

01.03  

71 Б. Галанов 

«Книжка про 

книжки» 

(отрывок). 

«Пишу на ту же 

тему по-своему» 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему 

произведений. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста 

Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной речи,  

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

ПП Отвечать  

на вопросы 

в учебнике,  

с. 85 

02.03  



72 А. Н. Толстой 

«Фофка» 

А. Н. Толстой  

«Кот – 

сметанный рот» 

1 

 

Урок 

повто 

рения 

изучен 

ного 

 

Пересказ текста. 

Построение 

небольшого 

монологическог

о высказывания. 

Герои 

произведения 

 

Определять цели УД с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства ее 

осуществления.  

Уметь осознанно и 

произвольно  

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

КП №19 

МП 

ПК 

ПП 

ПП 

Рассказать о 

своем 

воображаем

ом герое 

Выучить 

наизусть 

любой 

фрагмент 

09.03  

73 М. Пришвин 

«Изобретатель» 

1 Урок 

повторе 

ния изучен 

ного 

Жанр: рассказ. 

Понимание 

содержания 

произведения: 

тема, главная 

мысль, события, 

их 

последовательно

сть 

Определять цели УД с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства ее 

осуществления. 

Оценивать 
правильность 

выполнения задания. 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос; 

творческая 

работа 

 

 

 

 

КП №20 

МП 

ПК 

ПП 

Пересказ 

текста от  

3-го лица 

14.03  

  

74 С. Я. Маршак 

«Сила жизни» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимание 

содержания 

прочитанного 

Уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ый опрос, 

самостояте

льная 

работа 

ПП Выполнить 

задания в 

тетради на 

с. 79 

15.03  

75 Р. Киплинг 

«На далекой 

Амазонке» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Выразительное 

чтение. 

Правильность 

чтения с 

соблюдением 

норм 

литературного 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. Уметь 

Текущий: 

подробный 

пересказ 

текста; 

самостояте

льная 

работа 

П 

Э№3,5 

Х 

Выразительно 

читать 

стихотворение 

16.03  



произношения полно и точно 

выражать свои мысли. 
76 Р. Бёрнс «В 

горах мое 

сердце» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Выразительное 

чтение. 

Осознанное 

чтение. 

Правильность 

чтения. Скорость 

чтения 

Оценивать 
правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

Текущий: 

чтение 

наизусть 

любого 

стихотворе

ния в 

переводе 

С. Марша 

ка 

 

П 

Х 

Выразительно 

читать 

стихотворение 

28.03  

77 С. Я. Маршак – 

критик, поэт, 

переводчик, 

редактор 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Особенности 

творчества С. Я. 

Маршака 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приемы действий.  

Читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий темп 

и тон речи; различать 

жанры 

художественной 

литературы. 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

 

 

ПП 

Дополнительная 

литература 

Выучить 

наизусть 

любое 

стихотворение 

в переводе С. 

Маршака 

29.03  

78 Обобщение. 

Проверочная 

работа  

№ 6 по разделу 

«Детская 

литература XX 

века». 

(Путешествия 

8–10)  

 

1 Урок 

обобщения 

и проверки 

знаний, 

умений, 

навыков 

Особенности 

творчества 

писателей XX в. 

Тематичес

кий 

контроль: 

провероч 

ная работа 

ПП Подготовить 

сообщение 

«Особенности 

детской 

литературы 

20-х годов» 

30.03  

  



 Путешествие 

11. 

Литературный 

утренник в 

Сокольниках в 

1928 г.  

В. Маяковский 

«Сказка о Пете, 

толстом 

ребёнке,  

и о Симе, 

который 

тонкий 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

 

 

Воспринимать на 

слух текст в 

исполнении учителя, 

одноклассников и при 

прослушивании 

аудиозаписи; 

выразительно читать 

стихотворный текст, 

передавая характер и 

настроение героев.  

Называть 

произведения, их 

авторов; отвечать на 

вопросы; 

Текущий 

контроль: 

самостоятел

ьное 

выполнение 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 

рисунки детей 

Выразительно 

читать сказку 

В. 

Маяковского 

04.04  

80 А. Барто 

«Снегирь» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Различие жанров 

произведений: 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение 

Выразительно 
читать стихотворный 

текст, передавая 

характер и настроение 

героев. Называть 

произведения, их 

авторов; отвечать на 

вопросы; 

комментировать 

чтение.  

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение 

сказки 

ПП Выучить 

стихотворение 

А. Барто 

наизусть 

05.04  

81 Ю. Олеша 

«Кукла  

с хорошим 

аппетитом» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения 

Герои 

произведения 

Текущий 

контроль: 

чтение 

стихотворен

ия наизусть 

ПП 

иллюстрации 

Прочитать  

3 и 4-ю части; 

нарисовать 

куклу 

наследника 

Прочитать 5-ю 

часть сказки 

06.04  

  

82 Б. Галанов 

«Как найти 

город Трех 

Толстяков?». 

Практикум 

«Учусь 

1 Урок-

практикум 

Главная мысль. 

Тема. Содержание. 

Формулирование 

вопросов 

 Планировать, 
контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

Тематичес 

кий 

контроль: 

практичес 

кая работа 

ПП с. 128–130, 

выразительно 

читать 

11.04  



работать с 

научно-

популярным 

текстом» (40 

минут) 

реализации. Уметь 

полно и точно 

выражать свои мысли 

                                                                                           ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30–50-х ГОДОВ (6 часов) 

83 Путешествие 

12. «Дорогие 

мои 

мальчишки».  

Р. Фраерман 

«Гайдар и 

дети» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимание 

содержания 

прочитанного; 

особенности 

композиции 

рассказа 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приемы действий. 

 

Текущий 

контроль: 

фронталь 

ный опрос 

ПП Подготовить 

рассказ о 

событии из 

жизни 

А. Гайдара 

12.04  

84 А. Гайдар. 

«Тимур и его 

команда» 

1 Урок 

повторе 

ния 

изучен 

ного 

Тема, главная 

мысль, события, 

их последователь 

ность  

Текущий: 

индивидуаль

ный опрос; 

творческая 

работа 

КП №21 

МП 

ПК 

ПП 

Прочитать 3 и 

4-ю части 

текста 

Дочитать текст 

13.04  

  

85 А. Гайдар. 

«Тимур и его 

команда» 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Формирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения. 

Умение ставить 

вопросы, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

КП №21 

МП 

ПК 

ПП 

Выучить 

наизусть 

отрывок  

из текста 

18.04  

86 Путешествие 

13. Смешные 

книжки. 

Н. Носов 

«Федина 

задача» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания: 

рассказ о своих 

впечатлениях о 

Текущий 

контроль: 

чтение 

отрывка 

наизусть 

ПП 

Т 

Задание 5, с. 156 

учебника 
19.04  



произведении. 

Пересказ текста 

87 В. Драгунский 

«Что любит 

Мишка?» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Различие жанров 

произведений. 

Выразительное 

чтение. Умение 

ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного 

Называть 

произведения, их 

авторов; отвечать 

на вопросы; 

комментировать 

чтение. 

Текущий 

контроль: 

пересказ 

ПК 

МП 

КП№22 

Подробный 

пересказ 
20.04  

88 Стихи А. 

Барто. Сатира 

или юмор? 

1 Урок 

повторе 

ния 

изучен 

ного 

Жанр: 

стихотворение 
Выразительно 
читать 

стихотворный 

текст, передавая 

характер и 

настроение героев.  

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

ПП Выучить 

наизусть 

сатиричес 

кое 

стихотворение 

25.04  

                                                                                      ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60–90-х ГОДОВ (12 часов) 

89 Путешествие 

14. «Книжкины 

именины» во 

Дворце 

пионеров. 

Стихи Е. Бла-

гининой, Б. 

Заходера, Ю. 

Коринца 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Жанр: 

стихотворение. 

Эмоциональная 

окрашенность 

речи 

Выразительно 
читать 

стихотворный 

текст, передавая 

характер и 

настроение героев.  

Текущий 

контроль: 

чтение 

стихотворения 

наизусть 

ПП 

Т 

Выучить 

наизусть любое 

стихотворе 

ние 

26.04  

  

90 Стихи Э. 

Мошковской и 

Э. Успенского 

Стихи С. 

Чёрного, В. 

Долиной 

1 Урок 

повторе 

ния изучен 

ного 

Жанр: 

стихотворение. 

Эмоциональная 

окрашенность 

речи 

Выразительное 

чтение 

Выполнять 
универсальные 

логические действия: 

анализ, синтез; 

выбирать основания 

для сравнения, 

классификации 

объектов.  

Текущий: 

чтение 

наизусть 

стихотворе 

ния 

выразитель 

ное чтение 

стихотво 

ПК 

КП 

МП 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Г. Цыфе 

рова 

27.04  



Уметь осознанно и 

произвольно  

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Читать вслух 

целыми словами 

осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

используя 

интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи;  

рений 

91 Миниатюры 

Г. Цыферова 

Стихи 

Н. Матвеевой 

1 Урок 

повторе 

ния изучен 

ного 

Выразительное 

чтение миниатюр 

Герои 

произведения. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Текущий 

контроль: 

творческая 

работа 

ПП Выучить 

наизусть одно 

из 

стихотворений  

Н. Матвеевой 

04.05  

92 Учусь читать 

лирические 

стихи.. 

Любимые 

стихи 

Н.Матвеева 

«Лето» 

1 Урок 

применени

я знаний, 

умений и 

навыков 

Жанр: 

стихотворение. 

Выразительное 

чтение 

Текущий 

контроль: 

индивидуаль

ный опрос 

ПП . Читать 

сказки, стихи, 

рассказы о 

природе, детях 

10.05  

  

93 Обобщение. 

Проверочная 

работа № 7 по 

разделу «Век 

ХХ. Новые 

встречи со 

старыми 

друзьями»  

(20 минут) 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний, 

навыков и 

умений 

Жанры. Герои 

произведений 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом вести «диалог с 

автором». 

Тематичес 

кий 

контроль: 

проверочная 

работа 

Книги 

Произведения 

XX в. для 

детей, их 

авторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05  

94 С. Козлов 

«Снежный 

цветок» 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного  

Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

Прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и  искать 

ответы; проверять 

Текущий 

контроль: 

творческая 

работа 

фронтальны

КП№23 

МП 

ПК 

Т 

Прочитать 

картины  

3–5 Дочитать 

сказку, 

выполнить 

рисунки  

с 

16.05  



нравственных 

переживаний 

себя); отделять 

новое от известного; 

выделять главное; 

составлять план 

й опрос изображением 

цветка 

95 Путешествие 

15. Молодые 

детские 

писатели. К. 

Драгунская 

«Крайний 

случай». 

«Ерунда на 

постном 

масле» 

 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Урок 

закрепле 

ния 

изученного 

Различие жанров 

произведений. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения; 

определять главную 

мысль;  

 

Текущий 

контроль: 

фронтальны

й опрос. 

Текущий 

контроль: 

индивидуаль

ный опрос 

Портреты 

писателей 

Т 

Прочитать 

рассказ 

«Ерунда на 

постном 

масле» 

17.05  

96 Интервью с 

Тимом 

Собакиным. 

Тим Собакин 

«Цвет ветра», 

«Самолет», 

«До будущего 

лета» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Умение ставить 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

Соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения; 

самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя  

Текущий 

контроль: 

фронтальны

й опрос 

ПП 

Х 

Э 

Выразительное 

чтение 

стихотворе 

ний 

18.05  

97 Проверка 

техники 

чтения за II 

полугодие 

1 Урок 

контроля 

и 

коррекци

и 

Темп чтения 

вслух – 85–90 

слов, про себя – 

от 100–140 слов 

Осознанно и 

произвольно 

строить 
высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста. 

Итоговый 

контроль: 

техника 

чтения  

ПП Прочитать 

любую сказку. 
23.05  

98 Обобщение по 

всему курсу. 

Проверочная 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

Создание 

небольших 

письменных 

Осознавать способы 

и приемы действий 

при решении 

Итоговый 

контроль: 

проверочная 

ПП  24.05  



работа № 8 

(итоговая) по 

теме 

«Интервью у 

детского 

писателя» 

(40 минут) 

коррекци

и знаний, 

навыков и 

умений 

ответов на 

поставленные 

вопросы 

учебных задач.  

Предлагать разные 

способы выполнения 

заданий. 

работа 

99 Эпилог. 

Письмо  

к читателям 

Путешествие  

по «океану 

света» 

1 Урок 

обобще 

ния и 

системати

зации 

знаний  

Выразительное 

чтение Жанры. 

Рассказ о 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Виды речевой 

деятельности. 

Определять цели 

УД с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления.  

Тематичес 

кий 

контроль: 

фронталь 

ный опрос 

ПП Оформить 

письмо 

рисунками 

25.05  

100 Эпилог. 

Письмо  

к читателям 

Путешествие  

по «океану 

света» 

1 Урок 

обобще 

ния и 

системати

зации 

знаний  

Выразительное 

чтение Жанры. 

Рассказ о 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Виды речевой 

деятельности. 

Определять цели 

УД с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления.  

Тематичес 

кий 

контроль: 

фронталь 

ный опрос 

ПП Оформить 

письмо 

рисунками 

30.05  



                                                                                                                                   Приложение 

Перечень учебно – методического обеспечения 

1.  «Литературное чтение» («В океане света»)  Учебник для 4 класса в  

2-х частях 

Авторы Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  (Москва  «Баласс» 2014 г.) 

      3.  Словари: 
      1. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов. 

            2. Толковый словарь. В. Даль. 

4. Тетрадь по литературному чтению для 4 класса    

Авторы Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  (Москва  «Баласс» 2014 г.) 

     5.  Уроки литературного чтения  в 4-м классе  (Методические рекомендации для                                      

              учителя).                                

           Авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева  (Москва «Баласс» 2011 г) 

    6.  Хрестоматии 

        1. Хрестоматия для начальной школы. 3класс. 

        2. «Литература Дона» хрестоматия для чтения в 1 – 4 классах. 

    7. Энциклопедии 
      1.  Я познаю мир (литература). 

      2. Энциклопедия для детей .Русская литература. (От былин до классики XIX века). 

      3. Энциклопедия для детей. Русская литература.  XX век. 

      4. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» (1, 2, 3). 

      5. Универсальная школьная энциклопедия. Биографии. 
 

 

Описание материально – технического оснащения образовательного 

процесса 
 

 

 

Таблицы  

1. Самуил Яковлевич Маршак. 

2. Корней Иванович Чуковский. 

3. Владимир Григорьевич Сутеев. 

4. Евгений Иванович Чарушин. 

5. Виталий Валентинович Бианки. 

6. Агния Львовна Барто. 

7. Иван Андреевич Крылов. 

8. Александр Сергеевич Пушкин. 

9. Иван Сергеевич Тургенев. 

10. Лев Николаевич Толстой. 

11. Василий Андреевич Жуковский 

12. Александр Сергеевич Пушкин. 

13. Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Компьютерные презентации: 

1. Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера». Знакомство с героями путешествий 

2. Е. Велтистов «Приключения Электроника» 



3. Усадьба Аксаковых. Сережины книги 

4 С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

5.  И. А. Крылов «Слон и Моська» 

6. А. Погорельский «Черная курица» 

7. Исторические рассказы Александры Ишимовой 

8. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

9. В. А. Жуковский «Спящая царевна» 

10. «Истории России в рассказах для детей» 

11. Мир природы приходит на страницы книг. 

12. Поэты XIX века о природе. 

13. Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

14. Школа Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. 

15.  Д. Ушинский «Жалобы зайки». 

16. А. И. Куприн «Слон» 

17. К. Чуковский «Серебряный герб» 

18. Е. Шварц «Два брата» 

19. А. Н. Толстой «Фофка» А. Н. Толстой «Кот – сметанный рот» 

20. М. Пришвин «Изобретатель» 

21. А. Гайдар. «Тимур и его команда» 

22. В. Драгунский «Что любит Мишка?» 

23. С. Козлов «Снежный цветок» 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Проверка навыка чтения                                                      4 класс 

Цель работы 

: проверить уровень сформированности навыка чтения на конец года не только класса в 

целом, но и каждого ученика в отдельности, а также с учетом требований вариативных 

авторских программ. 

Орёл 
       (Быль) 

Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. 

Один раз подле дерева работал народ, а орёл подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. 

Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями. 

Орёл выронил рыбу, а люди подняли её и ушли. 

Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили корма. 

Орёл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, 

ласкал их, оправлял им пёрышки и как будто просил их, чтобы они подождали немного. Но 

чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. 

Тогда орёл отлетел от них и сел на верхний сук дерева. 

Орлята засвистали и запищали ещё жалобнее. 

Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он 

вернулся только поздно вечером, он летел тихо и низко над землёю, в когтях у него опять 

была большая рыба. 

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли опять вблизи людей, быстро сложил 

крылья и сел на край гнезда. 

Орлята подняли головы и разинули рты, а орёл разорвал рыбу и накормил детей. 

(186 слов) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Для кого орёл добыл рыбу? 

2. Почему он её выронил? 

3. Какая сила вынудила птицу лететь за добычей во второй раз? 


