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Пояснительная записка 
 
       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), с учётом 
Примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ №15. 
      Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на учащихся 4   класса. Уровень 
изучения предмета - базовый.  
      Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 102  
учебных часа  в год (34 учебные недели). Навыки литературного чтения отрабатываются так же на 
уроках русского языка, окружающего мира, ОРКСЭ и во внеурочной деятельности. 
      В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения   представлен в 
предметной области «Русский язык и литературное чтение». Назначение предмета «Литературное 
чтение» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 
грамотной личности и коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечить языковое 
и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
      Изучение  литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

• овладение навыком осознанного, правильного и выразительного чтения; 
• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 
• развитие воображения, творческих и познавательных способностей; 
• развитие навыков чтения вслух и про себя; 
• освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых 

для «проникновения» в художественный текст; 
• развитие устной и письменной речи; 
• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, развитие эстетического 

отношения к жизни; 
• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 
• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
• обогащение представлений ребенка об окружающем мире; 
• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; формирование представлений о добре и зле. 
      Для достижения поставленных целей в 4   классе необходимо решение следующих задач: 

• воспитать потребность в систематическом чтении;                                    
• сформировать понимание художественных произведений как искусства слова;  
• развить воображение и образное мышление. 

      Для обучения литературному чтению в МБОУ СОШ №15 выбрана содержательная линия 
«Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по литературному 
чтению состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературного чтения в 
начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере 
реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 
школы и образовательным запросам обучающихся. 
      Для выполнения всех видов обучающих работ по литературному чтению в 4  классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:  

1. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х ч./ (сост. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В). – М.: Просвещение. 

2. Т.Ю. Коти. Литературное чтение. 4 класс. Творческая тетрадь. М., Просвещение. 
       Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Литературное чтение» в 4   классе: 
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1. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива» под редакцией Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной 1 – 4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений; М.: Просвещение. 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 4  класс. - М.: ВАКО. 
   

  Основные формы контроля 
• устный опрос; 
• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 
работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания 
на практике; 

• комплексная  работа, которая проверяет освоение универсальных учебных действий.  
• контрольные  работы: тематические, итоговая, которая  проверяет степень овладения 

учебным материалом по предмету. 
• тестовые диагностические задания; 
• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 
• защита творческих работ; 
• проекты; 
• конкурсы. 

 
Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

 
     Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 
выставляется в классный журнал по следующим критериям: 
-   беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 
четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 
индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 
но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 
отметка. 
 
Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, 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 нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 
 
Выразительное чтение стихотворения 
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 трем требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трём требованиям 
   
 Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
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1.    Своевременно начинать читать свои слова. 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 трем 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. 
            

Критерии оценки работ творческого характера 
     К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 
личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 
характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не 
заносится.   
     За содержание: 
Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 
(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 
словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 
Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 
(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 
изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 
речевых недочетов в содержании и построении текста; 
Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 
отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 
речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 
Оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского 
текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности 
изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  
допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 
Личностные 

У обучающегося  будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературное чтение и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных 
целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 
мотивация обращения справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 
информации; умение осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу  как 
нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

• первоначальные представления о нравственных  понятиях (тщеславие; гнев, 
самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 
героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 



5 
 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, 
своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 
способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 
Обучащийся получит возможность  научиться: 

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей сопереживанию им, 
выражающимся в поступках. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и 
выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 
поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи; создавать 
письменное высказывание с обоснованием своих действий. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 
Предметные 

«Виды речевой деятельности.  Культура речевого общения» 
Обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 
• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности; определять 

самостоятельно тему и главную мысль произведения; 
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• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 
• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 
• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 
• сравнивать произведения живописи и литературы; составлять рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 
 

Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 
авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке оп заданному 
параметру, по собственному желанию; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 
• писать самостоятельно отзыв на выбранную  книгу; 
• самостоятельно пользовать алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. для поиска книги, другой  необходимой  
информации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для 
поиска необходимой литературы. 

 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 

• определять конкретный смысл понятий: притча, басня, мифы, литературная сказка; 
• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 
• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 
• сравнивать былину  и сказочный  текст; 
• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
• определять ритм стихотворения; 
• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2-3 особенности текста; 
• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия. 
 

Творческая деятельность 
Обучающийся научится: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 
• создавать свой творческий текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 
Содержание  учебного предмета «Литературное чтение». 

Вводный урок. 
Вводный  урок по курсу «Литературное чтение». 

 
 «Книга в мировой культуре» 
- Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности.  
- Из Повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  
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- М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка 
сообщения на тему.  
- Удивительная находка. Пересказ текста.  
- Проверочная работа по разделу «Книга в мировой культуре». 
 
«Истоки литературного творчества» 
- Вводный урок. Основные понятия: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 
Пословицы разных народов. Сочинение на тему.  
- Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого Завета).  
- Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл 
притчи.  
- Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. В. Васнецов «Гусляры».  
- «Исцеление Ильи Муромца». Былина. Сравнение былины со сказочным текстом.  
- «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. 
-  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок». 
- Славянский миф. Особенности мифа.  
-Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический словарь. 
- Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Сказки о животных. 
- Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии.  
- Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 
- Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. «Шрамы на сердце». Притча. 
- Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 
- Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  
- Проверочная работа по разделу «Истоки литературного творчества». 
 
«О Родине, о подвигах, о славе» 
-  Вводный урок. Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.  
-  К.Ушинский «Отечество». В.Песков «Отечество». Сравнение текстов о Родине.  
- Н.Языков «Мой друг! Что может быть милей…». А. Рылов «Пейзаж с рекой». С. Романовский. 
«Русь». Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 
- Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов «Ледовое 
побоище». Н. Кончаловская «Слово о побоище ледовом».  
- Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. 
- Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая Отечественная война 1941-1945 
годов. Р. Рождественский «Реквием». 
- А. Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение».  
- Е. Благинина «Папе на фронт». В. Лактионов «Письмо с фронта». Сравнение произведения 
живописи и литературы.  
- Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. С. Фурин «Чтобы солнышко 
светило». В. Орлов «Разноцветная планета». 
-Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография-источник получения информации. 
- Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «О Родине, о 
подвигах, о славе».  
- Творческий проект на тему «Нам не нужна война».  
 
«Жить по совести, любя друг друга» 
- Вводный урок. Основные понятия: ответственность, совесть.  
- А. Н. Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа.  
- И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов.  
- А.Гайдар «Тимур и его команда». Смысл произведения. Создание текста по аналогии.  
- М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа.  
- И. Пивоварова «Смеялись мы-хи-хи…». Соотнесение содержания текста с пословицей.  
- Н. Носов «Дневник Коли Синицына».  
- Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - детям». 
- Самостоятельное чтение. Н.Носов «Метро». Особенности юмористического текста. 
- Семейное чтение. В. Драгунский «…Бы». Смысл рассказа. 
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- Наш театр. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование.  
- Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение. 
- Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 
 
«Литературная сказка» 
- Вводный урок раздела. Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели 
русских народных сказок: А.Афанасьев, В.Даль, К.Ушинский, Л.Н.Толстой, А.Н.Толстой. 
- Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. «Белоснежка и семь гномов». 
Особенности зарубежной литературной сказки.  
- Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои литературной сказки.  
- Ш.Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки. «Мальчик - с – пальчик». Особенности 
зарубежного сюжета.  
- Шарль Перро «Мальчик - с – пальчик». Герои сказки.  
- Ш.Перро «Спящая красавица».  
- Сказки Г.-Х. Андерсена. Создание выставки книг. «Дикие лебеди». Сравнение с русской 
литературной сказкой.  
- Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди». Герои сказки. 
- Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди».  
- Г.-Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. Судьба героев сказки.  
- Г.-Х.Андерсен «Чайник». Смысл сказки.  
- Создание сказки.  
- Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.  
- Самостоятельное чтение. И.Токмакова «Сказочка о счастье». 
- Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек».  
-  Особенности литературной сказки. 
- С. Аксаков «Аленький цветочек», Ш.Перро «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок.  
- Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». Инсценирование.  
- Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу. Составление 
каталога.  
- Маленькие и большие секреты страны Литературии». Составление аннотации. 
- Проверочная работа по разделу «Литературная сказка». 
  
«Великие русские писатели» 
- Вводный урок раздела. Основные понятия: метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. 
- Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки.  
- К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». Подготовка сообщения. 
- Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С.Пушкина».  
- А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне…». Сравнение с народной сказкой.  
- А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне…». Особенность литературной сказки.  
- А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне…». Герои сказки. Волшебные предметы и помощники в 
сказке. 
 - А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне…». В.Жуковский «Спящая красавица». Сравнение 
литературных сказок.  
- А.С. Пушкин «Осень». Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведения живописи и литературы.  
- А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…». Средства художественной выразительности для 
создания образа весны.  
- Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…». А. Куиджи «Ранняя весна». Сравнение произведений 
живописи и литературы.  
- И.Козлов, И.Левитан «Вечерний звон». Сравнение произведений живописи и литературы. 
- М.Ю.Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения. 
- М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». Гёте. Перевод В.Брюсова. Сравнение текстов. 
- М.Ю.Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека». Сравнение произведений литературы и живописи.  
- М.Ю.Лермонтов «Крестовая гора», «Утес». Сравнение произведений литературы и живописи.  
- М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Особенности исторической песни.  
- М. Лермонтов «Бородино». Особенности художественного и исторического текстов.  
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- Л.Н.Толстой. Подготовка сообщения.  
- Л. Н. Толстой «Маman».Герои рассказа.  
- Л. Толстой «Ивины». Герои рассказа.  
- И.Никитин. средства художественной выразительности для создания картины. 
- И. Никитин «Когда закат прощальными лучами…» . И.Левитан «Тишина». Сравнение 
произведений литературы и живописи.  
-  И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…».  Подготовка вопросов к стихотворению. 
- И.Бунин «Ещё холоден и сыр…».  
- Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 
- Проект «Мы идём в музей». Подготовка к экскурсии.  
- Самостоятельное чтение. Л. Толстой «Был русский князь Олег». 
- Л.Н.Толстой. Басни. 
- Семейное чтение. Л. Н. Толстой «Петя Ростов».  
- Л. Н. Толстой «Петя Ростов». Пересказ.  
- Наш театр. И. Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование.  
- Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение. 
 
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения.  
- Обобщение и систематизация изученного материала. Итоговый контроль техники чтения, уровня 
начитанности. Книги, рекомендуемые для прочтения летом. 
 

Тематический план по литературному чтению 4 класс. 
Программа является сокращенной. Сокращение программы происходит за счет уменьшения часов 
при изучении следующих тем раздела: 
 
№ Тема раздела По 

программе 
На сколько 

часов сокращена 
По рабочей 
программе 

1. Вводный урок 1 ч 1 ч - 
2. Книга в мировой культуре 8 ч 3 ч 5 ч 
3. Истоки литературного творчества 20 ч 4 ч 16 ч 
4. О родине, о подвигах, о славе 15 ч 3 ч 12 ч 
5. Жить по совести, любя друг друга 15 ч 2 ч 13 ч 
6. Литературная сказка 27 ч 6 ч 21 ч 
7. Великие русские писатели 36 ч 2 ч 34 ч 
8. Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу 
литературного чтения 

7 ч 6 ч 1 ч 

9. Резерв учебного времени 7 ч 7 ч - 
Итого 136 ч 34 ч 102 ч 

 
    Уменьшение количества  часов на указанные разделы и темы сформирует у учащихся  4  класса 
устойчивые знания, умения, навыки, обеспечит языковую и коммуникативную компетенцию и 
подготовит учащихся к независимой аттестации за курс начальной школы

http://letu.ru/
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Календарно-тематическое планирование по предмету  «Литературное чтение» 4 класс. 

 

№ п/п Дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Основные понятия темы 
План Факт 

Книга в мировой культуре  (5 ч) 
1   Вводный инструктаж 

ИОТ – 001. 
Высказывания о 
книгах известных 
людей прошлого и 
современности.  

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут в 
нём представлены. Определять конкретный смысл понятий: 
библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать о роли книги в мировой 
культуре. Читать вслух и про себя.  

Каталог, аннотация. 
книжная мудрость, 
печатная книга, 
библиотека. 

2   ИОТ – 016. Из  
повести временных 
лет. О книгах. 
Летописец Нестор.  

Читать вслух и про себя. Группировать высказывания по темам. 
Самостоятельно, искать и упорядочивать информацию. Давать 
разнообразные по форме ответы. Рассуждать о роли книги в мировой 
культуре. 

Иллюстрация, красная 
строка, заставка, 
миниатюра, летописец, 
летопись, очерк. 

3   М. Горький. О книгах. 
Рассказ о своей 
домашней 
библиотеке. История 
книги.  

Составлять рассказы на тему. Представлять свои рассказы в группе. 
Оценивать свою работу в соответствии с представленными образцами. 
Участвовать в работе группы; отбирать необходимую информацию для 
подготовки сообщений. 

Рукописная книга, 
свиток, складная книга, 
пергамент, береста,  
папирус, клинопись, 
буквица, первопечатник. 

4   Удивительная 
находка. Пересказ 
текста.  

Читать. Соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение. Выделить 
нравственный аспект поведения. 

Музей, археолог, плах, 
экспедиция, феодал, 
крепостной, 
духовенство, лыко, 
писало. 

5   Проверочная работа 
по разделу «Книга в 
мировой культуре». 

Работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать 
информацию, давать разнообразные по форме ответы. Уметь применять 
свои знания на практике. 

Понятия, изученные 
ранее. 

Истоки литературного творчества (16 ч). 12.  
6/1   Работа над ошибками. 

Виды устного 
Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут в 
нём представлены. Определять конкретный смысл понятий: притчи, 

Притча, былина, миф., 
фольклор, заклички, 
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народного творчества. 
Пословицы разных 
народов.  

былины, мифы. Различать виды устного народного творчества; 
выявлять особенности каждого вида. Читать вслух и про себя. 
Объяснять смысл пословиц. Сравнивать пословицы и поговорки разных 
народов. Группировать пословицы и поговорки по темам. Составлять 
на основе пословицы письменный ответ на вопрос, какие ценности 
переданы в народной мудрости.  

приговорки, потешки, 
небылицы, перевертыши, 
прикладное искусство. 

7/2   Библия-главная 
священная книга 
христиан.  Из книги 
притчей 
Соломоновых. 

Обсуждать в группе высказывания из Ветхого Завета. Выявлять 
особенности притч. Объяснять нравственный смысл притч.  

Библия, Священное 
писание, Евангелие. 

8/3   Притча о сеятеле. 
Милосердный 
самарянин.   

Выявлять особенности притч. Объяснять нравственный смысл притч. 
Проводить исследование текста мифа, библейской притчи и оформлять 
результат в виде таблицы. Читать  и обсуждать  притчи. 

Притча, сеятель, 
самарянин. 

9/4   Былины. Особенности 
былинных текстов. 
Устное сочинение по 
картине  В. Васнецова 
«Гусляры».  

Выявлять особенности былинного текста. Рассказывать о картине. 
Сравнивать былину и сказочный текст. Сравнивать поэтический и 
прозаический тексты былины. Находить постоянные эпитеты, которые 
используются в былине.  

Былина, богатырь, 
бывальщина 

10/5   «Исцеление Ильи 
Муромца». Былина.  

Сравнивать былину и сказочный текст. Находить постоянные эпитеты, 
которые используются в былине. Составить рассказ о князе Владимире. 
Расставлять ритмическое ударение в тексте былины. 

Былина, богатырь, 
калики. 

11/6   «Ильины три 
поездочки».  

Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. Находить 
постоянные эпитеты, которые используются в былине. Составлять 
рассказ об Илье Муромце. Пересказывать  по плану.  В «Творческой 
тетради»  составить словарь устаревших слов. 

Былина, богатырь, 
витязь, эпитет 

12/7   Устное сочинение по 
картине  
В. Васнецова 
«Богатырский скок». 

Рассказывать о картине. Выполнять творческий пересказ.  Рассказывать 
от лица разных героев произведения. 

Прозаические тексты, 
выразительности, тема, 
главная мысль, 
композиция. 

13/8   Славянский миф. 
Особенности мифа.  

Выявлять особенности мифа. Пересказывать текст подробно. 
Предполагать, о чём будет рассказываться в тексте дальше. Находить в 
мифологическом словаре необходимую информацию. Определять тему 

 Миф, славяне, вертеп, 
Ярило. 
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выставки книг. Группировать книги по темам. Представлять одну из 
книг по заданным параметрам.  

14/9   Мифы Древней 
Греции. «Деревянный 
конь». 
Мифологический 
словарь. 

Выявлять особенности мифа. Находить в мифологическом словаре 
необходимую информацию. Рассказ на тему «Как ахейцы сумели 
захватить Трою», 

Миф, Троя, жрец, 
лазутчик, Одиссей. 

15/10   Мы идём в 
библиотеку. 
Произведения устного 
народного творчества. 
Сказки о животных. 

Определять тему выставки книг. Группировать книги по под темам. 
Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Представлять 
одну из книг по заданным параметрам. Чтение мифов из книги 
«Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима». 

Сборник, жанр. 

16/11   Тайская народная 
сказка. «Болтливая 
птичка».  
 

Составлять сказку по аналогии с данной сказкой. Размышлять над тем, 
что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение, миролюбие. 
Участвовать в работе группы.  

Сказка, сказка о 
животных, бытовая 
сказка, волшебная 
сказка, сказочный герой, 
структура сказки. 

17/12   Немецкая народная 
сказка. «Три 
бабочки».  

Выделяют главную мысль в тексте. Составлять план текста и подробно 
пересказывать по плану. Работают в группе. Придумать сценарий к 
сказке. 

Сказка, сказка о 
животных, бытовая 
сказка, волшебная 
сказка, сказочный герой. 

18/13   «Царь и кузнец». 
Притча.  «Шрамы на 
сердце». Притча. 

Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, 
терпение, миролюбие. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в 
паре, в группе, кто из героев нравится и почему. Читать  и обсуждать  
притчи. 

 Притча, тщеславие, 
гнев, самообладание, 
терпение, миролюбие. 

19/14   Наш театр. 
Подготовка сценария 
к сказке о лисе. 

Находить необходимый материал для подготовки сценария. 
Выразительно читать, используя  интонацию,  соответствующую 
смыслу текста Инсценировать произведение. В «Творческой тетради» 
написать сценарий по аналогии.  

Инсценирование,  роли, 
мимика, жесты, 
интонация,  художник-
оформитель, режиссёр, 
актёры,  афиша, 
репетиция. 

20/15   Контрольная работа 
по разделу «Истоки 

Работать с информацией самостоятельно. Искать и упорядочивать 
информацию. Давать разнообразные по форме ответы.  Применять свои 

Сказка, сказка о 
животных, бытовая 
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литературного 
творчества». 

знания на практике. сказка, волшебная 
сказка, сказочный герой, 
структура сказки. 21/16   Работа над ошибками. 

Маленькие и большие 
секреты страны  
Литературии.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике. 

О Родине, о подвигах, о славе (12 ч). 
22/1   Основные понятия: 

поступок, подвиг. 
Пословицы о Родине.  

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут в 
нём представлены. Определять смысл понятий: поступок, подвиг. 
Рассуждать о том, что такое поступок, подвиг, объяснять значение этих 
понятий. Объяснять смысл пословиц. Строить высказывание на тему 
«Что для меня значит моя Родина». Подбирать близкие по смыслу 
слова к слову Родина.  

Поступок, подвиг, 
пословицы о Родине. 

23/2   К.Ушинский 
«Отечество». 
В.Песков 
«Отечество».  

Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов.  Строить высказывание на 
тему «Что для меня значит моя Родина». Подбирать близкие по смыслу 
слова к слову «Родина». Высказывания на тему «Что для меня значит 
моя Родина». 

Поступок, подвиг, 
Родина, Отечество, 
чужбина. 

24/3   Н.Языков «Мой друг! 
Что может быть 
милей…».  А. Рылов 
«Пейзаж с рекой».  С. 
Романовский. «Русь».  

Сравнивать произведения литературы и живописи. Читать вслух и про 
себя. Находить в научно-познавательной литературе необходимую 
информацию для подготовки сообщения. Рассказывать о картине.  
Выбирать произведение для заучивания наизусть. 

Родина, Русь, русский, 
русый. 

25/4   Александр Невский. 
В. Серов. Ледовое 
побоище. Н. 
Кончаловская «Слово 
о побоище ледовом».  

Читать вслух и про себя. Выполнять творческий пересказ. Рассказывать 
от лица разных героев произведения. Находить в научно- 
познавательной литературе необходимую информацию для подготовки 
сообщения  об Александре Невском. 

Князь,  битва, побоище 

26/5   Дмитрий Донской. 
Куликовская битва.   

Читать вслух и про себя. Выполнять творческий пересказ. Рассказывать 
от лица разных героев произведения. Находить в научно- 
познавательной литературе необходимую информацию для подготовки 
сообщения. Найти в энциклопедии материал о Куликовской битве. 

Князь,  битва, Куликово 
поле, орда, богатыри 
Челубей и Пересвеет,  
преподобный Сергий, 
Лавра. 

27/6   Ф. Глинка Называть особенности исторической песни. Определять ритм Император,  Наполеон, 
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«Солдатская песнь».  
Р.Рождественский 
«Реквием». 

стихотворения. Читать выразительно с опорой на ритм стихотворения. 
Выполнять творческий пересказ. Рассказывать от лица разных героев 
произведения. оценивать свои 

битва, народное 
ополчение, 
фельдмаршал, 
М.Кутузов, война, 
Сталин, Гитлер, фашизм, 
герой, солдат, оборона, 
защитник. 

28/7   А.Приставкин 
«Портрет отца». В. 
Костецкий 
«Возвращение».  

Читать вслух и про себя. Составлять план текста, делить текст на 
основе плана. Готовиться к чтению по ролям. 

М.Кутузов, война, 
Сталин, Гитлер, фашизм, 
герой, солдат, оборона, 
защитник. 

29/8   Е. Благинина «Папе 
на фронт». В. 
Лактионов «Письмо с 
фронта».  

Сравнивать  произведения литературы и живописи. Рассказывать о 
картине, об изображённом на ней событии.  Составить письмо папе в 
«Творческой тетради». 

Герой, война, треуголка, 
сюжет, осколок, ветеран. 

30/9   Мы идём в 
библиотеку. С. Фурин 
«Чтобы солнышко 
светило».  В. Орлов 
«Разноцветная 
планета». 

Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по под 
темам. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 
Представлять одну из книг по заданным параметрам. Проводить устный 
журнал по теме «Славные страницы истории России». 

Сборник, жанр. 

31/10   Ф.Семяновский 
«Фронтовое детство».  

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Умение ставить вопросы по со- держанию прочитанного, отвечать на 
них. 

Шинель, телогрейка 
война, фронт, полицай, 
оккупация, бойцы, 
куркуль, керосинка. 

32/11   Маленькие и большие 
секреты страны 
Литературии». 
Обобщение по 
разделу  «О Родине, о 
подвигах, о славе».  

Работать с информацией самостоятельно. Искать и упорядочивать 
информацию. Давать разнообразные по форме ответы.  Применять свои 
знания на практике. 

Трудолюбие, 
внимательное отношение 
к окружающим 

33/12   Творческий проект на 
тему «Нам не нужна 

Участвовать в работе групп. Договариваться друг с другом. 
Коллективно редактировать  получившиеся тексты.  Презентация своих 

Война, Сталин, Гитлер, 
фашизм, герой, солдат, 
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война».  работ. фотомонтаж. 
Жить по совести, любя друг друга (13 ч). 

34/1   Вводный урок. 
Основные понятия: 
ответственность, 
совесть.  

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут в 
нём представлены. Определять нравственный смысл понятий: 
ответственность, совесть.  

Ответственность, 
совесть. 

35/2   А. Н. Толстой 
«Детство Никиты». 
 

Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, похож ли Никита на нас, 
наших друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. 
Характеризовать героев рассказа. Называть их качества, объяснять 
смысл их поступков.  

Ответственность, 
совесть 

36/3   И. Суриков 
«Детство».  

Сравнивать поэтический и прозаический тексты на одну и ту же тему. 
Составлять текст по аналогии. Рассуждать о том, какие качества прежде 
всего ценятся в людях. Соотносить содержание текста и пословицу.  

Родина, детство, 
эпитеты, сравнения, 
олицетворение. 

37/4   А. Гайдар «Тимур и 
его команда».  

Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, похож ли Тимур на нас, 
наших друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. Составлять 
текст по аналогии. Составлять  рассказ на тему «Я в команде Тимура». 

Аркадий Голиков, 
команда, аккордеон, 
консерватория, 
голубятня, эскадра, 
дивизион. 

38/5   М. Зощенко «Самое 
главное».  

Соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями, 
делать свой нравственный выбор. Участвовать в диалоге при 
обсуждении произведения. Составлять текст – рассуждение на тему 
«Каким я хотел бы быть? Что для этого надо сделать?». 

Смелость, смекалка, сила 
воли. 

39/6   И. Пивоварова 
«Смеялись мы-хи-
хи…».  

Читать вслух и про себя. Соотносить содержание текста и пословицу. 
Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою 
позицию с привлечением текста произведения. Анализировать своё 
общение с окружающими. 

Радость, обида, ссора. 

40/7   Н. Носов «Дневник  
Коли Синицына».  

Читать вслух и про себя. Отвечать на вопросы, выполнять задания, 
пересказывать текст. Соотносить поступки героев с реальными 
жизненными ситуациями, делать свой нравственный выбор.  
Составлять рассказ о собственном дневнике. 

Дневник, одноклассник, 
события. 

41/8   Мы идём в 
библиотеку. Создание 

Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по под 
темам. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Сборник, жанр. 
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выставки «Писатели - 
детям». 

Представлять одну из книг по заданным параметрам. Составлять отзыв 
на прочитанное произведение. 

42/9   Н.Носов «Метро».  Выявлять особенности юмористического текста. Составлять рассказ о 
смешных случаях из собственной жизни, Читать вслух и про себя. 
Работать с текстом произведения. Выявлять особенности 
юмористического текста. 

Доброжелательность, 
терпение, уважение, 
дружба, рассказ, герой 
рассказа. 

43/10   В. Драгунский 
«…Бы».  

Обсуждать в группе, что такое ответственность, взаимопонимание, 
любовь, сопереживание. 

Доброжелательность, 
терпение, уважение, 
дружба, рассказ. 

44/11   Наш театр.  Н. Носов  
«Витя Малеев в школе 
и дома».  

Безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм 
литературного произношения. Участвовать в работе групп, 
договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать 
произведение. Составить рекомендации актёрам. 

Жанр, инсценирование, 
роли, мимика, жесты, 
интонация,  художник-
оформитель, режиссёр, 
актёры. 

45/12   Маленькие и большие 
секреты страны  
Литературии». 
Обобщение по 
разделу. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике. Составить и 
записать рассказ в «Творческую тетрадь» на тему «Как я простил 
обиду». 

Трудолюбие, 
внимательное отношение 
к окружающим 

46/13   Контрольная работа 
по разделу «Жить по 
совести, любя друг 
друга». 

Работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать 
информацию, давать разнообразные по форме ответы. Применять свои 
знания на практике. 

Понятия, изученные 
ранее. 

Литературная сказка (21 ч). 26.  
47/1   Работа над ошибками. 

Собиратели русских 
народных сказок: 
А.Афанасьев, В.Даль, 
К.Ушинский, 
Л.Н.Толстой, 
А.Н.Толстой. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут в 
нём представлены. Определять конкретный смысл понятий: отзыв на 
книгу, переводная литература.  

Прозаические тексты, 
средства 
художественной 
выразительности, тема,  
главная мысль, 
композиция. 

48/2   Вильгельм и Якоб 
Гримм - собиратели 

Выявлять особенности зарубежной литературной сказки. 
Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. 

Сказка, мораль. 
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немецких народных 
сказок. «Белоснежка и 
семь гномов».  

Сравнивать сказки разных писателей. Обсуждать в группе, что значит 
жить по совести, жить для себя, жить, даря людям добро.  

49/3   Братья Гримм 
«Белоснежка и семь 
гномов».  

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Оценивать 
иллюстрации к произведению. Выявлять особенности литературной 
сказки. Характеризовать героев сказки; называть качества героев 
сказки. Придумать своё окончание сказки. 

Сказка, мораль. 

50/4   Ш.Перро-собиратель 
народных сюжетов. 
Сказки. «Мальчик - с 
– пальчик».  

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Оценивать 
иллюстрации к произведению. Соотносить  пословицы со сказками. 
Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Выявлять 
особенности зарубежной сказки. Соотносить поступки героев с 
реальными жизненными ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

Сказка, мораль. 

51/5   Шарль Перро 
«Мальчик - с – 
пальчик».  

Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. Сказка, мораль. 

52/6   Ш.Перро «Спящая 
красавица».  

Характеризовать героев сказки. Называть качества героев сказки. 
Сравнивать сказки разных писателей. Обсуждать в группе, что значит 
жить по совести, жить для себя, жить, даря людям добро. 
Пересказывать  по плану. 

Сказка, мораль. 

53/7   Сказки Г.Х. 
Андерсена. «Дикие 
лебеди».  

Составить список сказок в «Творческую тетрадь», Выявлять 
особенности поэтического текста сказки. Сравнивать сказки разных 
писателей. Составлять план текста, делить текст на основе плана. 

Сказка, мораль. 

54/8   Г.Х. Андерсена 
«Дикие лебеди».  

Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. 
Придумать своё окончание сказки. 

Сказка, мораль. 

55/9   Отзыв на книгу Г.Х. 
Андерсена «Дикие 
лебеди».  

Определять последовательность событий в произведении. Работать в 
группе. Участвовать в коллективной беседе. Определять средства 
художественной выразительности. 

Сказка, мораль. 

56/10   Г.Х.Андерсен 
«Пятеро из одного 
стручка».  

Самостоятельно читать произведения и осмысливать их. Определять 
главную мысль произведения. Сравнивать героев и их поступки в 
разных произведениях. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в 
паре, в группе, кто из героев нравится и почему. 

Сказка, мораль. 

57/11   Г.Х.Андерсен Находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героя Сказка, мораль. 
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«Чайник».  
 

произведения. Составлять план пересказа, делить текст на части, 
подробно пересказывать текст на основе плана. 

58/12   Создание сказки по 
аналогии. 

Создавать своё окончание сказки. Сочинять сказку по аналогии с 
авторской сказкой. 

Сказка,  структура 
сказки, мораль. 

59/13   Мы идём в 
библиотеку. Сказки 
зарубежных 
писателей.  

Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по под 
темам. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 
Представлять одну из книг по заданным параметрам. Писать отзыв по 
одной из книг. 

Сборник, жанр. 

60/14   И.Токмакова 
«Сказочка о счастье». 

Работать по группам. Классификация сказок. Выявлять особенности  
волшебной сказки. 

Литературная сказка, 
счастье, любовь. 

61/15   С. Аксаков «Аленький 
цветочек».  

Самостоятельно читать произведения и осмысливать их. Определять 
главную мысль произведения. Сравнивать героев и их поступки в 
разных произведениях. Определять последовательность событий, 
изображённых на иллюстрациях. 

Литературная сказка, 
счастье, любовь, 
верность слову. 

62/16   Особенности 
литературной сказки. 

Определять интонацию, помогающую передать эмоциональную 
составляющую текста. Коллективно  обсуждать прочитанное. 
Осмысленно принимать ценность дружбы. 

Сказка,  структура 
сказки, мораль. 

63/17   С. Аксаков «Аленький 
цветочек», Ш.Перро 
«Красавица и 
Чудовище».  

Читать произведения вслух и про себя. Определять главную мысль. 
Характеризовать героев сказки. Определять, какие предметы являются 
сказочными. 

Литературная сказка, 
счастье, любовь, 
верность слову. 

64/18   Наш театр. Э. Хогарт 
«Мафин печёт пирог».  

Безошибочно читать незнакомый текст  с соблюдением норм 
литературного произношения. Участвовать в работе групп, 
договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать 
произведение. 

Жанр, инсценирование, 
роли, мимика, жесты, 
интонация,  художник-
оформитель, режиссёр, 
актёры,  афиша, 
репетиция, премьера. 

65/19   Маленькие и большие 
секреты страны 
Литературии». 
Обобщение по 
разделу.  

Работать с информацией самостоятельно. Искать и упорядочивать 
информацию, давать разнообразные по форме ответы.  Применять свои 
знания на практике. Писать отзыв на прочитанное произведение. 

История и культура 
других народов, 
зарубежная литература, 
каталог. 
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66/20   Маленькие и большие 
секреты страны 
Литературии».  

Работать с информацией самостоятельно. Искать и упорядочивать 
информацию, давать разнообразные по форме ответы.  Применять свои 
знания на практике. Писать отзыв на прочитанное произведение. 

История и культура 
других народов, 
зарубежная литература, 
аннотация. 

67/21   Контрольная работа 
по разделу 
«Литературная 
сказка». 

Работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать 
информацию, давать разнообразные по форме ответы. Уметь применять 
свои знания на практике. 

Понятия, изученные 
ранее. 

Великие русские писатели  (34 ч). 
68/1   Работа над ошибками.  

Основные понятия:  
Метафора, 
олицетворение, 
эпитет, сравнение. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут в 
нём представлены. Объяснять конкретный смысл понятий: средства 
художественной выразительности — олицетворение, эпитет, метафора, 
сравнение.  

Метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 

69/2   Великие русские 
писатели. А.С. 
Пушкин.  

Называть изученные произведения А. С. Пушкина. Читать наизусть 
понравившиеся произведения. Читать вслух и про себя. Выбирать стихи 
для выразительного чтения. Составлять собственный текст «Что для 
меня значат сказки А. С. Пушкина». Сравнивать сюжет народной и 
сюжет литературной сказок.  

Средства 
художественной 
выразительности, 
метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 

70/3   К. Паустовский 
«Сказки А.С. 
Пушкина».  

Характеризовать героев сказки. Называть качества их характер. 
Определять нравственный смысл сказочного текста. Называть и 
характеризовать волшебные предметы в сказке. Называть и 
характеризовать волшебных помощников в сказке. 

Средства 
художественной 
выразительности, 
метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 

71/4   Устное сочинение на 
тему  «Что для меня 
значат сказки 
А.С.Пушкина».  

Составлять собственный текст «Что для меня значат сказки А.С. 
Пушкина». 

Прозаические тексты, 
средства 

72/5   А.С. Пушкин «Сказка 
о мёртвой царевне…».   

Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев 
произведения. Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной 
сказки. Сравнивать литературные сказки. 

Средства 
художественной 
выразительности, 
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73/6   А.С. Пушкин «Сказка 
о мёртвой царевне…».  

Сравнивать литературные сказки. Сравнивать произведения живописи 
и литературы. Находить в тексте средства художественной 
выразительности: сравнение, олицетворение, эпитет, метафора. 
Употреблять средства художественной выразительности в собственной 
речи. Составлять рассказ по картине; представлять его в группе.  

метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 

74/7   А.С. Пушкин «Сказка 
о мёртвой царевне…».   

Характеризовать героев сказки. Называть качества героев сказки.  
Называть и характеризовать волшебные предметы в сказке. 

Средства 
художественной 
выразительности, 
метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 

75/8   А.С. Пушкин «Сказка 
о мёртвой царевне…». 
В. Жуковский 
«Спящая красавица».  

Характеризовать героев сказки. Называть качества героев сказки. 
Называть и характеризовать волшебные предметы в сказке. Сравнивать 
сказки разных писателей. 

76/9   А.С. Пушкин 
«Осень».  
Е. Волков «Октябрь».  

Выбирать стихи для выразительного чтения. Находить в тексте 
средства художественной выразительности: сравнение, олицетворение, 
эпитет, метафора. Сравнивать произведения живописи и литературы. 

Средства 
художественной 
выразительности, 
метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 

77/10   А. С. Пушкин 
«Гонимы вешними 
лучами…».  

Выбирать стихи для выразительного чтения. Находить в тексте 
средства художественной выразительности: сравнение, олицетворение, 
эпитет, метафора. 

Средства 
художественной 
выразительности. 

78/11   Ф. И. Тютчев «Ещё 
земли печален вид…». 
А. Куинджи «Ранняя 
весна».  

Объяснять используемые в тексте выражения: сравнения, 
олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Читать 
вслух и про себя. Сравнивать произведения живописи и литературы. 

Репродукция, картины, 
аудиозапись, 
поэтическое 
произведение, живопись. 

79/12   И.Козлов, И.Левитан 
«Вечерний звон».  

Объяснять используемые в тексте выражения: сравнения, 
олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Читать 
вслух и про себя. Сравнивать произведения живописи и литературы. 
Составлять рассказ по картине. 

Авторский перевод, 
репродукция картины, 
живопись, поэтическое 
произведение. 

80/13   М.Ю.Лермонтов. 
Рождение стихов. 

Читать вслух и про себя. Наблюдать за развитием настроения в 
художественном тексте. Выбирать из статьи информацию, 
необходимую для подготовки сообщения по теме. 

Стихотворения, русская 
поэзия, авторский 
перевод, творчество 
писателя. 

81/14   М.Ю.Лермонтов Делать выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той Стихотворения, русская 
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«Горные вершины». 
Гёте. Перевод 
В.Брюсова.  

или иной ситуации. поэзия, творчество 
писателя. 

82/15   М.Ю.Лермонтов 
«Тифлис», «Дары 
Терека».  

Употреблять средства художественной выразительности в собственной 
речи.  

Стихотворения, русская 
поэзия, творчество 
писателя. 

83/16   М.Ю.Лермонтов 
«Крестовая гора», 
«Утес».  

Употреблять средства художественной выразительности в собственной 
речи. Сравнивать произведения живописи и литературы. Наблюдать за 
развитием настроения в художественном тексте. 

Завязка, кульминация, 
развязка. 

84/17   М.Ю. Лермонтов 
«Песня  про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника и 
удалого купца 
Калашникова».  

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию 
по отношению к героям произведения. Выявлять особенности 
исторической песни. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Стихотворения, русская 
поэзия, творчество 
писателя. 

85/18   М. Лермонтов 
«Бородино».  

Читать вслух и про себя. Наблюдать за развитием настроения в 
художественном тексте. Осознавать нравственные понятия на основе 
чтения различных текстов. 

Стихотворения, русская 
поэзия, творчество 
писателя, история. 

86/19   Л.Н.Толстой. 
Подготовка 
сообщения.  

Читать вслух и про себя. Наблюдать за развитием настроения в 
художественном тексте. Выбирать из статьи информацию, 
необходимую для подготовки сообщения по теме. 

Ритм, интонация, 
настроение, пауза, знаки 
препинания, тема 
чтения. 

87/20   Л. Н. Толстой 
«Маman».  
 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев. Определять свою позицию 
по отношению к героям произведения. Задавать самостоятельно 
вопросы к тексту; давать оценку вопросов. 

Ритм, интонация, 
настроение, пауза, знаки 
препинания, тема 
чтения. 

88/21   Л. Толстой «Ивины».  Находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героя 
произведения. 

Герои  рассказа. 

89/22   И. Никитин «Когда 
закат прощальными 
лучами…». 

Читать  и анализировать  стихотворения. Подготовиться  к 
выразительному чтению. 

Средства 
художественной 
выразительности. 

90/23   И.Левитан «Тишина».  Сравнивать произведения живописи и литературы. Сочувствие, 
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сопереживание. 
91/24   И. Бунин «Гаснет 

вечер, даль синеет…».   
Читать и анализировать  стихотворения. Подготовиться  к 
выразительному чтению. Сравнивать произведения литературы на одну 
и ту же тему. 

Ключевые слова. 

92/25   И.Бунин «Ещё 
холоден и сыр…».  

Читать  и анализировать  стихотворения. Готовиться к выразительному 
чтению. 

Любовь к природе, 
гордость за свою страну. 

93/26   Н. Некрасов «Мороз, 
Красный нос».   

Готовиться  к краткому пересказу. Работа по вопросам учебника. 
Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. 

Выразительные средства 
языка. 

94/27   Проект «Мы идём в 
музей».  

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий. Подготовка к экскурсии. 

Литературное наследие, 
аннотация. 

95/28   Л. Н. Толстой «Был 
русский князь Олег». 

Находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героя 
произведения. Анализировать поступки героев произведения. 
Соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями, 
делать свой нравственный выбор. 

Совесть, поступок. 

96/29   Л.Н.Толстой. Басни. 
 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Оценивать 
иллюстрации к произведению. Выявлять особенности басни как жанра. 

Басня, совесть, поступок. 

97/30   Л.Н.Толстой. Басни. 
 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Оценивать 
иллюстрации к произведению. Выявлять особенности басни как жанра. 

Басня, совесть, поступок. 

98/31   Л. Н. Толстой «Петя 
Ростов».  

Готовить краткий пересказ. Анализировать  рассказ. Работать  по 
вопросам учебника. 
Пересказывать тексты подробно и кратко. Характеризовать героев 
сказки. Обсуждать в паре, в группе, кто из героев нравится и почему. 

Совесть, поступок, 
гуманное отношение к 
военнопленным. 

99/32   Л. Н. Толстой «Петя 
Ростов».  

Готовить краткий пересказ. Анализировать  рассказ. Работать  по 
вопросам учебника. 
Пересказывать тексты подробно и кратко. Характеризовать героев 
сказки. Обсуждать в паре, в группе, кто из героев нравится и почему. 

Совесть, поступок, 
гуманное отношение к 
военнопленным. 

100/33 
 

  Наш театр. И. Крылов 
«Ворона и Лисица».   

Читать выразительно. Называть неизвестные слова и выражения из 
текста и определять их значение с помощью толкового словаря.  

Жанр, инсценирование, 
роли, мимика, жесты.  

101/34   Маленькие и большие 
секреты страны 
Литературии». 
Обобщение. 

Участвовать в диалоге, составлять рассказ, выполнять задания в 
творческой тетради, работать в группе. Использовать приобретенные 
знания и умения при выполнении задания учебной темы. 

Характеристика главного 
героя, творческий 
пересказ, прозаический 
текст. 
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Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (1 ч). 
102/1   Книги, 

рекомендуемые для 
прочтения летом. 

Находить средства художественной выразительности в 
художественном тексте. Сравнивать  лирические тексты: текста 
живописи и текста стихотворения. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике.  Отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать. Вырабатывать совместно критерии оценивания 
выполнения задания. 

 Наслаждения, 
нравственная и 
историческая ценность. 

http://letu.ru/
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