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учителя Жуковой Светланы Михайловны
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Рабочая  программа  по  литературному  чтению  для  4  класса  составлена  на  основе
документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,

утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009г.  №373  (с
изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная
решением  федеральн6ого  учебно  –  методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 08.04.2015 №1/15) (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);

4. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Викуловская
СОШ №2», утверждённая приказом от 15.06.2016 №90/10-ОД;

5. Учебный план   начального общего образованияМАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2021/2022
учебный год, утверждённый приказом от 18.06.2021 № 75/2- ОД;

6.  Календарный учебный график МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2021/2022 учебный год,
утверждённый приказом от 18.06.2021 № 75/2- ОД.

В  учебном  плане  начального  общего  образования  МАОУ  «Викуловская  СОШ  №2»  на
изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.

В  начале  учебного  года  организуется  сопутствующее  повторение  ранее  изученного
материала и организация стартового контроля знаний с целью актуализации содержания учебного
предмета, а также выявления и ликвидации пробелов в планируемых результатах обучения. 

Часть  часов (2 ч) отведены на входной и итоговый контроль.
Часть  резервных  часов  (6  ч)  отведены  на  обобщение  знаний   в  конце  учебного  года.

Наличие  резерва  в  рабочей  программе  обусловлено  Календарным  учебным  графиком
образовательной организации на 2021/2022 учебный год.

Индивидуализация  обучения  обучающихся  различных  категорий  (испытывающих
трудности  в  обучении,  высокомотивированных  обучающихся)  обеспечивается  на  учебных
занятиях  посредством  использования  элементов  различных  педагогических  технологий
(проблемное обучение, метод проектов, игровые технологии, технология развития критического
мышления,  а  также  с  помощью  цифровой  образовательной  платформы  «Учи.ру» и
разноуровневого домашнего задания.

В целях создания условий для достижения обучающимися  метапредметных результатов по
литературному чтению в  2021/2022 учебном году запланировано  проведение  интегрированных
учебных занятий и организация занятий вне школы:

Интегрированные учебные занятия

№
занят

ия

Планируемые
сроки

проведения

Тема
интегрированного
учебного занятия

Интегрируемые
предметы, темы

     14 25.09.2020 Проект «Сказки» Литературное  чтение  «Русские
народные  сказки». Математика
«Наши  проекты  «Математические
сказки»

6 11.09 Особенности русского Литературное  чтение  Народные



2 фольклора. художественные  промыслы,
произведения прикладного искусства
Изобразительное  искусство: Твои
игрушки

Учебные занятия вне школы

№
заня-
тия

Планируемые
сроки

проведения

Тема учебного занятия Место
проведения

22 09.10.2020г Урок  –  концерт  «Знай  и  люби  родную
природу!»

СДК

55 15.12.2020г Литературная викторина по сказкам. Сельская
библиотека

111 16.04.2021г «Мурзилка» и «Веселые картинки» – самые
старые детские журналы

Сельская
библиотека

Для реализации рабочей программы используются:

1.   Л.  Ф.  Климанова.  В.Г.  Горецкий.  М.ВА. Голованова и  др.«Литературное  чтение»,  4  класс:
учебник в 2-х ч.-9-е изд. – М. : Просвещение, 2019г .
2.  М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. «Литературное чтение», 4 класс: рабочая тетрадь в 2-х ч. –
М.: Просвещение, 2021.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Выпускник научится:
Личностные результаты

-  чувство  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,   российский   народ,   становление
гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций  многонационального российского
общества;
- целостный  взгляд  на  мир  в  единстве  и  разнообразии  природы, народов, культур и религий;
- воспитание   художественно-эстетического   вкуса,   эстетических  потребностей,  ценностей  и
чувств  на  основе  опыта  слушания   и   заучивания   наизусть   произведений   художественной
литературы;
-   этические   чувства,   доброжелательность   и   эмоционально-нравственная  отзывчивость,
понимание и сопереживание  чувствам  других  людей;
-  уважительное  отношение  к  иному  мнению,   истории   и   культуре   других   народов,
выработка   умения терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной  принадлежности;
 -  мотивы  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения;
-    самостоятельность    и    личная    ответственность  за    свои    поступки    на    основе
представлений   о   нравственных нормах  общения;
-  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками   в   разных   социальных   ситуациях,
умения   избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность  сравнивать
поступки   героев   литературных   произведений  со    своими    собственными    поступками,
осмысливать   поступки героев;
-  мотивация  к  творческому  труду  и  бережному отношению  к материальным  и духовным
ценностям, формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.

Метапредметные  результаты:
Регулятивные УУД 
–принимать и сохранять учебную задачу; 



–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 
–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
–различать способ и результат действия; 
–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Познавательные УУД 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 
–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
–строить сообщения в устной и письменной форме; 
–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
–осуществлять синтез как составление целого из частей; 
–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
–устанавливать аналогии; 
–владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные УУД 
–адекватно использовать коммуникативные,  прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание  (в том числе 
сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,  используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
–формулировать собственное мнение и позицию; 
–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет; 
–задавать вопросы; 



–контролировать действия партнёра; 
–использовать речь для регуляции своего действия; 
–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты:
Виды речевой и читательской деятельности
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов для русской культуры;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 
предложения  в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения;
- пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 
(добра, мира, трудолюбия,справедливости); эстетически воспринимать произведения литературы, 
замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 
слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  подбирать примеры из прочитанных 
произведений;
- формулировать вопросы  (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 
проблему;
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей;
- находить в произведениях средства художественной выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках.
Творческая деятельность
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую последовательность и 
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст, пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки); пересказывать 
текст от 3-его лица;
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений;
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 
писателей, ученых;
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературная пропедевтика

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).
Информационная грамотность. В результате освоения общих навыков работы с информацией 
выпускники начальной школы будут уметь: - оценивать потребность в дополнительной 
информации; -определять возможные источники информации и способы её поиска; -осуществлять 
поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Интернете; получать 
информацию из наблюдений, при общении; -наращивать свои собственные знания, сравнивая, 
обобщая и систематизируя полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя 
представления о причинно-следственных связях; -создавать свои информационные объекты 
(сообщения, небольшие сочинения при работе с информацией применять средства 
информационных и коммуникационных технологий.

Выпускник получит возможность научиться:

Личностные результаты
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 
примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 



используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-
праздники, уроки-конкурсы и пр.);
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 
сочинения;
- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов
и музыкантов»;
- готовить тематические  выступления с презентацией .

Метапредметные  результаты:
Регулятивные УУД
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные УУД 
–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 
–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 
–осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные УУД 
–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности; 
–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 
–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты:
Виды речевой и читательской деятельности
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- работать с детской периодикой.
Творческая деятельность



- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 
авторские.
Литературная пропедевтика
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основеавторского текста, 
используя средства художественной выразительности.

Содержание учебного предмета
Введение. Летописи. Былины. Житие (8 ч)
  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
 О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 
Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».
  События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и 
исторических источников.
   Знакомство с терминами  «былина, летопись, житиё» и их смысловыми значениями.
   Овладение навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 
словами.
   Понимание содержания прочитанного произведения, умение определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 
мысль прочитанного и выражать ее своими словами.
   Передача  содержания прочитанного в виде краткого, полного, выборочного пересказа.
   Составление плана к прочитанному (полный, краткий, кар тинный).
Чудесный мир классики (16 ч).
       Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
       А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..»,   «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; М.Ю Лермонтов «Ашик-Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство»; А. П. Чехов. «Мальчики».
    Сравнение словесного и изобразительного искусства.
    Названия, темы и сюжета 2 - 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 
литературных произведений писателей-классиков.
определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;
находить в тексте выразительные средства языка.
    Введение в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования.
    Выделение в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания.
  Простейшая  характеристика основным действующим лицам произведения;
Поэтическая тетрадь (8 ч.).
   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
    К. Д. Ушинский «Четыре желания»; Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, 
весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»;   И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 
ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Саша»;  И. А. Бунин. «Листопад».
    Названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.
  Передача настроения и чувства в стихотворении.  Ритм стихотворения
Литературная сказка (12 ч.).
    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
    В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 
«Аленький цветочек».
    Знание не менее 6 - 7 народных сказок, умение их пересказывать.
   Мотивы народных сказок в авторском тексте. Герои художественного произведения. 
Авторское отношение к героям произведения. 
   Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. 
Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное 
иллюстрирование.



Делу время — потехе час (9 ч.).
  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
   Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки»; В. В. 
Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
     Названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.
    Умение  придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение.
   Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения.
    Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 
текста от лица героев
Страна  детства (10 ч.).
 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. 
М. Зощенко. «Елка»; М. И. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка»; С. Есенин 
«Бабушкины сказки».
   Тема детства в произведениях русских писателей и поэтов.
   Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении.
   Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему.
    Названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.
Природа и мы (11 ч.).
   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
    Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 
«Выскочка»;    С. Есенин «Лебедушка», В. Астафьев «Стрижонок Скрип».
   Особенности развития сюжета. Герой произведения. 
Родина (8 ч.).
  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
   И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске...».
  Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения.
  Авторское отношение к изображаемому.
Страна «Фантазия» (6 ч.).
   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
   Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».
Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа.
Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература. Итоговое обобщение (14 ч).
    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
    Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 
Тома Сойера».
    Названия, темы и сюжеты 2 - 3 литературных произведений зарубежных писателей.
   Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 
Особенности их характеров.
   Особенности повествования.   Сравнение героев, их поступков.



Тематическое планирование

№
занятия

Дата Тема занятия

 Введение Летописи. Былины. Жития (8 ч)

1. 6.09.
2021

Знакомство с учебником «Литературное чтение», 4 класс.  Знакомство с 
названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Поэтический текст 
былины  «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины..

2 7.09 Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 
поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства 
Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».

3. 8.09 Входная контрольная работа
4. .13.09 Работа над ошибками. Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События летописи – Основные события Древней Руси. Сравнение 
текста летописи и исторических источников.

5. 14.09 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник 
исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения  
А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

6. 15.09 Сергий Радонежский – святой земли Русской. В.Клыков. Памятник Сергию 
Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 
Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 
репродукций известных картин.

7. 20.09 Проект «Создание календаря исторических событий».
8. 21.09 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». Оценка достижений.

Чудесный мир классики (16 ч)
9. 22.09 Работа над ошибками. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.   А. Пушкин. Стихотворения.  «Няне». Авторское 
отношение к изображаемому. Интонация стихотворения.

10. 27.09 А. Пушкин. Стихотворения.  «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье…». 
Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение 
произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть.

11. 28.09 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Мотивы народной сказки в 
литературной.

12. 29.09  «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. 
Характеристика героев сказки, отношение к ним.

13. 4.10  «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Деление сказки на части. 
Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.

14. 5.10 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Деление сказки на части. 
Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.

15. 6.10 М. Лермонтов . «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и 
турецкой сказки.

16. 11.10 «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Герои турецкой сказки. Характеристика 
героев, отношение к ним.

17. 12.10 «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Герои турецкой сказки. Характеристика 
героев, отношение к ним.

18. 13.10 Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа 
Л.Толстого.

19. 18.10 Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа 
Л.Толстого.

20. 19.10 А.Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа.
21. 20.10 А.Чехов. «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего времени. 



Характер героев художественного текста.
22. 1.11 А.Чехов. «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего времени. 

Характер героев художественного текста.
23. 2.11 Обобщение по разделу  «Чудесный мир классики».  Оценка достижений.
24. 3.11  Работа над ошибками. Литературная викторина

Поэтическая тетрадь (8 ч)
25. 8.11 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. 

Ушинский «Четыре желания». Сравнение картин природы, созданные писателем
и художниками.

26. 9.11  Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». Отбор 
средств художественной выразительности для создания картины природы. Ритм,
порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в 
лирическом тексте.

27. 10.11  А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом 
стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 
стихотворения.

28. 15.11 Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шёпот моих 
лесов?». Передача настроения и чувства в стихотворении.

29. 16.11 И. Никитин. «В синем небе плывут над полями…». Изменение картин природы 
в стихотворении.

30. 17.11 Н. Некрасов. «Саша».  Выразительное чтение.
31. 22.11 И. Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах И.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты.
32. 23.11 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений.

Литературные сказки (12 ч)
33. 24.11 Работа над ошибками. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности 
данного литературного жанра.

34. 29.11 В. Одоевский. «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои литературной 
сказки.

35. 30.11 В. Одоевский. «Городок в табакерке». Деление текста на части. Составление 
плана сказки. Подробный пересказ.

36. 1.12 П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. 
Заглавие.

37. 6.12 П. Бажов. «Серебряное копытце». Герои художественного произведения. 
Авторское отношение к героям произведения.

38. 7.12 П. Бажов. «Серебряное копытце». Герои художественного произведения. 
Авторское отношение к героям произведения.

39. 8.12 С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном 
тексте. Заглавие.

40. 13.12 С. Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного текста.
41. 14.12 С. Аксаков. «Аленький цветочек». Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки.
42. 15.12 С. Аксаков. «Аленький цветочек». Словесное иллюстрирование.
43. 20.12 Обобщение по разделу «Литературные сказки» Оценка достижений.
44. 21.12 Работа над ошибками. Литературная викторина

Делу время — потехе час (9 ч)
45. 22.12 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. 

Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения.
46. 10.01.

2022
Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Жанр произведения.

47. 11.01 Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Инсценирование произведения.
48. 12.01 В. Драгунский. «Главные реки». Особенности юмористического текста. 



Авторское отношение к изображаемому.
49. 17.01 Юмористические  рассказы В. Драгунского.
50. 18.01 В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Смысл заголовка.
51. 19.01 В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Герои произведения. Инсценирование 

произведения.
52. 24.01 Обобщение по разделу  «Делу время – потехе час» Оценка достижений.
53. 25.01 Работа над ошибками. Создание презентации

Страна детства (10 ч)
54. 26.01 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. 

Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета.
55. Б. Житков. «Как я ловил человечков». Герой произведения.
56. К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития 

событий: выстраивание их в тексте.
57. К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения.
58. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения.
59. М. Зощенко. «Ёлка». Составление плана. Пересказ.
60. М. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка»
61 С. Есенин «Бабушкины сказки»
62. Обобщение  по разделу «Страна детства» Оценка достижений.
63. Работа над ошибками. Литературная викторина

Природа и мы (11 ч)
64 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. 

Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка.
65 Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе.
66. Средства художественной выразительности в стихотворении С. Есенина 

«Лебедушка»
67. М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка.
68. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения.
69. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения.
70. В. Астафьев. «Стрижонок  Скрип». Герои рассказа.
71. В. Астафьев. «Стрижонок  Скрип». Деление текста на части. Составление плана.
72. В. Астафьев «Стрижонок  Скрип». Выборочный пересказ.
73 Обобщение по разделу  «Природа и мы» Оценка достижений.
74. Работа над ошибками. Создание презентации

Родина (8 ч)
75 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. 

Никитин. «Русь».
76 И. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения.
77 С. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к изображаемому.
78 А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске…». Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому.
79. Поэтический вечер.
80. Проект «Они защищали Родину».
81. Проект «Они защищали Родину».
82. Обобщение по разделу «Родина». Оценка   достижений.

 Страна Фантазия (6 ч)



83. Работа над ошибками. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Е. Велтистов. «Приключения Электроника»

84. Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического 
жанра.

85 Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Необычные герои фантастического 
рассказа.

86 Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра.
87 Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических 

рассказов.
88 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». Оценка достижений.

Зарубежная литература. Итоговое обобщение (14 ч)
89 Работа над ошибками. Знакомство с названием раздела Д. Свифт. «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе.
90 Д. Свифт. «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров.
91 Г. Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка.
92 Г. Х. Андерсен. «Русалочка». Рассказ о Русалочке.
93 Г. Х. Андерсен. «Русалочка». Характеристика героев. Поступки героев
94 Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков.
95 Итоговая контрольная работа за год
96 Анализ работ. Обобщение и закрепление пройденного
97 Обобщение и закрепление пройденного
98 Обобщение и закрепление пройденного
99 Обобщение и закрепление пройденного
100 Обобщение и закрепление пройденного
101 Обобщение и закрепление пройденного
102 Обобщение и закрепление пройденного

Итого 102 часа


