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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

      Настоящая рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по литературному чтению и авторской программы Л.Ф.Климановой 

(УМК «Перспектива»). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом.    

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)   
3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 приказом № 254 о Федеральном перечне 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 62296). 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 115» 
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6. Примерная программа по предмету Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А 

 

3.Реализация рабочей 

программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник «Литературное чтение»,4 класс, автор 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А в 2-х частях (Ч. 1 – 154 с., ч. 2 – 1- 155 с.), Просвещение, 2017 

год, 2022 год. 

 2. Программа по литературному чтению рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» 

на 2022-2023 учебный год в 4 а, 4е, 4ж, 4з, 4к, 4л, 4н, 4п, 4р, 4у  классах отводится по 103 часа.  

В 4 б, 4 в, 4г, 4 и, 4м, 4о — по 102 часа. Программа реализуется полностью. 

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» 

на 2022-2023 учебный год в 4-д классе отводится по 101 час.  Программа реализуется полностью 

за счет совмещения часов повторения в разделе «Литературная сказка» - 1 час. 
 

4. Цели и задачи 

программы 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 развитие предметных умений и навыков; 

 целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно-

нравственное, личностное развитие обучающихся. 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
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 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Результаты любого обучения, в том числе и обучения литературному чтению, должны на 

каждом этапе отражать решение определённых промежуточных задач. 

Задачи: 

 овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

 формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это умение 

предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а также понимание 

художественного замысла и подтекста); 

 развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать прочитанный 

текст; 

 формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно 

отобрать необходимую книгу на основе авторского или тематического каталога. 

5. Специфика программы 

курса 

Литературное   чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения.  Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 

развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное   чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное   чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 
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воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 

осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 

окружающему миру, происходит развитие его души, ума и 

сердца.  Литературное   чтение формирует читательскую компетенцию — важное средство 

самообразования. 

Литературное   чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
 

2.Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Книга в мировой 

культуре. 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: библиотека, каталог, 

аннотация. Высказывание о книгах известных людей прошлого и современности. Устное 

сочинение на тему «Книга в нашей жизни» Из повести временных лет. О книгах. Летописец 

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

сообщений на тему. Удивительная находка. Пересказ текста. Экскурсия в библиотеку. Подготовка 

сообщений о старинных и современных книгах. Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать о роли книги в мировой культуре. 

Читать вслух и про себя. Группировать высказывания по темам. Составлять рассказы на тему; 

представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимую информацию из других 

книг для подготовки своего сообщения. Литературное чтение на родном языке. Проведение 

анализа прослушанного или прочитанного текста на родном языке. 
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Истоки литературного 

творчества 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. Вводный 

урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 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). Смысл притчи. 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 132 В. Васнецова «Богатырский скок» Славянский миф. Особенности мифа. Мифы 

Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е. Мелетинского. Самостоятельное 

чтение. Сказки о животных. Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по 

аналогии. Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю.Семейное чтение. 

Шрамы на сердце. Притча. Наш театр. Подготовка сценария сказки о лисе. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы. Различать виды устного 

народного творчества, выявлять особенности каждого вида. Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. Группировать пословицы и поговорки по 

подтемам. Составлять на основе пословицы письменный ответ на вопрос, какие ценности 

переданы в народной культуре. Обсуждать в группе высказывания из Ветхого Завета. Выявлять 

особенности притч. Объяснять нравственный смысл притч. 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. 

Выявлять особенности мифа. Пересказывать текст подробно. Находить в мифологическом 

словаре необходимую информацию. Определять тему выставки книг. Составлять сказку по 

аналогии с данной сказкой. Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Участвовать в работе группы. Находить необходимый материал для подготовки 

сценария. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Литературное чтение на родном языке. 

Создание устных и письменных текстов описательного, аргументативного типа на родном языке. 
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О Родине, о подвигах, о 

славе 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы 

о Родине К. Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. И. Языков. 

Мой друг! Что может быть милей... А. Рымов. 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. 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. Возвращеие. Е. Благинина. 

Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение произведения живописи и литературы. 

Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература для детей. Самостоятельное чтение. С. Фурин. 

Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная планета. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография — источник получения информации 133 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: 

поступок, подвиг, объяснять значение этих понятий. Рассуждать о том, что такое поступок, 

подвиг. Объяснять смысл пословиц. Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина». 

Сравнивать произведения литературы и живописи. Читать тексты вслух и про себя. Находить в 

научно-познавательной литературе необходимую информацию для подготовки сообщения. 

Рассказывать о картине, об изображённом на ней событии. Называть особенности исторической 

песни. Определять ритм стихотворения. Определять тему и название выставки книг, проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выбирать произведение для заучивания наизусть. 

Жить по совести, любя 

друг друга 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: ответственность, совесть А. К. 

Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. Герои рассказа. И. Суриков. Детство. Сравнение 

прозаического и поэтического текстов на тему. А. Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. 

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. 
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...бы. Смысл рассказа Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 

Обобщение по разделу. Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять нравственный смысл понятий: 

ответственность, совесть. Характеризовать героев рассказа, называть их качества. . Сравнивать 

поэтический и прозаический тексты на одну и ту же тему. Составлять текст по аналогии с данным. 

Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в людях. Соотносить содержание текста и 

пословицу. Определять тему и название выставки книг. Составлять тематический список книг. 

Выявлять особенности юмористического текста. Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Литературная сказка 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: отзыв на книгу, переводная 

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

Толстой, А.К. Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких народных сказок. 

Особенности зарубежной литературной сказки. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои 

литературной сказки. 134 Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. Сказки. Мальчик-с-

пальчик. Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. Спящая красавица. Представление 

книги. Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. Герои сказки. 

Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди». Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. Судьба 

героев сказки. Чайник. Смысл сказки. Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей 

Самостоятельное чтение. И. Токмакова. Сказочка о счастье Семейное чтение. С. Аксаков. 

Аленький цветочек. Ш. Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. Наш театр. Э. Хогарт. 

Мафин печет пирог. Инсценирование. Литературное чтение на родном языке. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), интонация и жесты в родном языке. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Составление каталога на тему. 

Составление аннотации. Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять тему и название выставки книг. Писать 

отзыв на книгу. Выявлять особенности литературной сказки. Характеризовать героев сказки, 

называть качества героев сказки. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для себя, 
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жить, даря людям добро. Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. Выявлять особенности 

поэтического текста сказки. Распределять роли. Инсценировать произведение. Составлять 

аннотацию на книгу. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Великие русские 

писатели 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: средства художественной 

выразительности —метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Великие русские писатели. А.С. 

Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский. Подготовка сообщения на основе статьи. А.С. 

Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Сравнение с народной сказкой. 

Особенность литературной сказки Герои сказки. Волшебные предметы в сказке. Волшебные 

помощники в сказке. А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. В. Жуковский. 

Спящая красавица. Сравнение литературных сказок. П. 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. Куинджи. Ранняя весна. Сравнение произведений живописи и литературы. И. 

Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и 

литературы. Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон». М.Ю. Лермонтов. Рождение 

стихов. Подготовка сообщения о М. Лермонтове. Горные вершины. Гёте. Перевод В. Брюсова. 

Сравнение текстов. 135 М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Сравнение произведений 

живописи и литературы. Крестовая гора. Утѐс. Сравнение произведений живописи и литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности исторической песни. М.Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического текстов Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. 

Maman (из повести «Детство»), Герои рассказа. Ивины. Герои рассказа. И. Никитин. Средства 

художественной выразительности. Для создания картины. И. Никитин. Когда закат прощальными 

лучами... И. Левитан. Тишина. Сравнение произведения живописи и литературы И. Бунин. Гаснет 

вечер, даль синеет... Подготовка вопросов к стихотворению. Ещё холодно и сыро... Н. Некрасов. 

Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным текстом Проект. Мы идём в музей. Подготовка к 

экскурсии. Самостоятельное чтение. Л.H. Толстой. Был русский князь Олег.. H. Толстой. Басни. 

Семейное чтение. Л.И. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. Наш театр. И.А. Крылов. Ворона и 

Лисица. Инсценирование. Обобщение по разделу. Предполагать на основе названия раздела 
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учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: средства художественной выразительности — метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение. Называть изученные произведения А. С. Пушкина. Читать наизусть понравившиеся 

произведения. Выбирать из статьи информацию, необходимую для подготовки сообщения по 

теме. Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной сказок. Характеризовать героев сказки; 

называть качества их характера. Определять нравственный смысл сказочного текста. Называть и 

характеризовать волшебные предметы в сказке. и волшебных помощников в сказке. Сравнивать 

литературные сказки. Обсуждать в паре, группе поступки героев, определять свою позицию по 

отношению к героям произведения. Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Литературное чтение на родном языке. Отделять главные факты от 

второстепенных, классифицировать материал, устанавливать логические связи при изучении 

произведений на родном языке. 
 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

Раздел Предметные 

УУД 

Метапредметные  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД Личностные УУД    

 
Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

 

 

Выпускник научится:  
 

–осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как 

источник эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения: 

удовлетворение 

читательского интереса и 

Выпускник 

научится: 

-ориентироваться в 

мире детской 

литературы на 

основе знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической и 

современной 

отечественной и 

Выпусник научится: 

-использовать 

простые речевые 

средства для 

выражения своего 

мнения; 

- строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

Выпускник научится: 

-понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

-составлять под руководством учителя 

план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

У выпускника будут 

сформированы:  

-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 
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приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации;  

–прогнозировать содержание 

текста художественного 

произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать 

цель чтения;  

–читать со скоростью, 

позволяющей понимать 

смысл прочитанного;  

–различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста; 

 –читать (вслух) 

выразительно доступные для 

данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки;  

–использовать различные 

виды чтения: изучающее, 

выборочное 

ознакомительное, 

выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

зарубежной 

литературы; 

 

-определять 

предпочтительный 

круг чтения, исходя 

из собственных 

интересов и 

познавательных 

потребностей; 

 

-писать отзыв о 

прочитанной книге; 

 

-работать с 

тематическим 

каталогом; 

 

-работать с детской 

периодикой. 

 

-сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

текстов, используя 

ряд 

литературоведческих 

понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

литературную 

терминологию; — 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; 

-участвовать в 

беседах и 

дискуссиях, 

различных видах 

деятельности; 

-взаимодействовать 

со сверстниками в 

группе, коллективе 

на уроках 

литературного 

чтения; 

-принимать участие 

в совместном с 

одноклассниками 

решении проблемы, 

выполняя 

различные роли в 

группе. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

-вести 

конструктивный 

диалог с учителем, 

-соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

-сравнивать различные варианты 

решения учебной задачи; под 

руководством учителя осуществлять 

поиск разных способов решения учебной 

задачи; 

-выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее 

рациональный. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

-определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

-предлагать возможные способы 

решения учебной задачи, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников 

по её решению; 

-выполнять под руководством учителя 

учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества; 

 

-формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

 

-воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы; 

 

-развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
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–ориентироваться в 

содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–для художественных 

текстов: определять главную 

мысль и героев произведения; 

воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы и 

картины жизни, 

изображенные автором; 

этически оценивать поступки 

персонажей, формировать 

свое отношение к героям 

произведения; определять 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

озаглавливать текст, 

передавая в заголовке 

главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; 

задавать вопросы по 

содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет); 

 

-создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста). 

 

 

 

товарищами по 

классу в ходе 

решения задачи, 

выполнения 

групповой работы; 

-корректно 

формулировать 

свою точку зрения; 

-строить понятные 

для собеседника 

высказывания и 

аргументировать 

свою позицию; 

- излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом различных 

речевых ситуаций; 

-контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе; 

-наблюдать за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

-осознавать результат учебных действий, 

описывать результаты действий, 

используя литературную терминологию; 

-самостоятельно или в сотрудничестве с 

учителем вычленять проблему: что 

узнать и чему научиться на уроке; 

-подводить итог урока, делать выводы и 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться 

к улучшению результата; 

-контролировать ход совместной работы 

и оказывать помощь товарищам в 

случаях затруднений; 

-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под 

руководством учителя;  

-оценивать задания по следующим 

критериям: «Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении», «Сложное 

задание». 

 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

 

-формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности; 

 

-овладение 

начальными 

навыками адаптации 

к школе, к 

школьному 

коллективу;  

 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 
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опорой на контекст, с 

использованием словарей и 

другой справочной 

литературы;  

–для научно-популярных 

текстов: определять основное 

содержание текста; 

озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в 

названии основное 

содержание текста; находить 

в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания 

явлений, процессов), 

заданную в явном виде; 

задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с 

использованием словарей и 

другой справочной 

литературы;  

–использовать простейшие 

приемы анализа различных 

видов текстов:  

–для художественных 

текстов: устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, фактами, 

поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, 

познавательной 

деятельности; 

-конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

-развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

-наличие мотивации 

к творческому труду 

и бережному 

отношению к 

материальным и 
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чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

–для научно-популярных 

текстов: устанавливать 

взаимосвязь между 

отдельными фактами, 

событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и 

между отдельными частями 

текста, опираясь на его 

содержание; – использовать 

различные формы 

интерпретации содержания 

текстов:   

–для художественных 

текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь 

на содержании текста; 

составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, 

языковые особенности; 

устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных 

текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
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на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

объяснять явления природы, 

пояснять описываемые 

события, соотнося их с 

содержанием текста;  

–ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами (только для 

художественных текстов);  

–различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный и 

научнопопулярный), 

опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех 

видов текстов);  

–передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики текста в виде 

пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов 

текстов);  

–участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 
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собственное мнение, 

соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

–осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение;  

–осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение;  

–высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами 

со ссылками на текст; –

устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства; – составлять по 

аналогии устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

(для всех видов 

текстов) 

Выпускник   научится:  

 –осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 
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контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию;  

–вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга 

чтения; – составлять 

аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
 –работать с тематическим 

каталогом;  

–работать с детской 

периодикой;  

– самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(только для 

художественных 

текстов) 

Выпускник научится: –

распознавать некоторые 

отличительные особенности 

художественных 

произведений (на примерах 

художественных образов и 

средств художественной 

выразительности);  

–отличать на практическом 

уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить 

примеры прозаических и 

стихотворных текстов; –
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различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений;  

–находить средства 

художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

–воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях;  

–сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 –определять позиции героев 

художественного текста, 
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позицию автора 

художественного текста. 

Творческая 

деятельность (только 

для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: – 

создавать по аналогии 

собственный текст в жанре 

сказки и загадки; –

восстанавливать текст, 

дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его 

событиями;  

–составлять устный рассказ 

по репродукциям картин 

художников и/или на основе 

личного опыта; –составлять 

устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной 

задачи (для разных 

адресатов).  

Выпускник получит 

возможность научиться:  
-вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное произведение 

от имени одного из 

действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

–писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде 
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читательских аннотации или 

отзыва; –создавать серии 

иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения;  

–создавать проекты в виде 

книжек-самоделок, 

презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями;  

-работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

4. Формы и виды контроля  

Разделы учебника Наименование контроля 

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

Истоки литературного творчества Проверочная работа по разделу «Истоки литературного творчества» 

О Родине, о подвигах, о славе  Проверочная работа по разделу «О Родине, о подвигах, о славе». 

Жить по совести, любя друг друга  Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга» 

Литературная сказка  Проверочная работа по разделу «Сказки зарубежных писателей». 
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Великие русские писатели  Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели» 

 

 

     5. Календарно-тематическое планирование 4 а, 4е, 4ж, 4з, 4к, 4л, 4н, 4п, 4р, 4у. 

№ 

 

п/п 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по плану факт 
 

КНИГА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 

1 05.09  Вводный урок по курсу литературного чтения. Слово о 

книге и её читателе.  Устное сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни». 

с.6-8, принести книгу, 

прочитанную летом. 

2 06.09  Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  

М. Горький «О книгах». 

с.9-10, рассказ о домашней 

библиотеке 

3 07.09  Из истории книги. Маленькая энциклопедия книги.  с.11-14, истории создания 

бумаги, как делают книги. 

4 12.09  «Удивительная находка». Пересказ текста. с.15-17, материал о старинных 

книгах. 

5 13.09  Мы идем в библиотеку. Старинные и современные книги. с.17-18 вопросы и задания 

6 14.09  Проверочная работа по разделу «Книга в мировой 

культуре» 

читать любые книги 

ИСТОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

7 19.09  Анализ проверочной работы. Сокровища народной 

мудрости: пословицы, загадки. 

с. 20-21, вопросы и задания 

8 20.09  Былины. Исцеление Ильи Муромца.  с.22-27, вопросы и задания 
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9 21.09  Ильины три поездочки. Поэтический т прозаический 

варианты. Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

«Гусляры». 

с.23 составить рассказ, с.28-34, 

вопросы и задания 

10 26.09  Славянские мифы. с. 35-36, вопросы и задания 

11 27.09  Мифы Древней Греции. с. 37-43, вопросы и задания 

12 28.09  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский 

скок». Притчи. Милосердный самарянин. Из книги Притчей 

Соломоновых. 

с. 31, составить рассказ  

с. 44-45, чтение, вопросы и 

задания 

13 03.10  Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

с.46, читать 

14 04.10  Самостоятельное чтение. Сказки о животных. с.47, читать сказки разных 

народов. 

15 05.10  Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание 

сказки по аналогии. 

с. 48, составить текст, похожий 

по сюжету 

16 10.10  Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к 

спектаклю. 

с.49-50, придумать сценарий 

сказки 

17 11.10  Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. с.51, прочитать и другие притчи. 

18 12.10  Семейное чтение. «Шрамы на сердце». Притча. с.52, найти и прочитать сказки о 

лисе. 

19 17.10  Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. с.53, подготовить сценарий к 

сказке 

20 18.10  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.54.ответить на вопросы 

21 19.10  Проверочная работа по разделу «Истоки литературного 

творчества» 

читать любые книги 
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О РОДИНЕ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ. 

22 24.10  Анализ проверочной работы. А.С. Пушкин «Как часто» …, 

В. Песков «Отечество», Пословицы о Родине.  

с. 56-57, пословицы и поговорки  

23 25.10  Ильин «О России», Н. Языков. «Мой друг!  с. 59, выучить наизусть  

24 26.10  А. Рылов «Пейзаж над рекой», С. Романовский «Русь». с. 59 сочинение по картине, с.60 

читать 

25 07.11  Великие люди и события России. Александр Невский. В. 

Серов. Ледовое побоище.  

с.61-62, сообщение о Ледовом 

побоище. 

26 08.11  Н. Кончаловская «Слово о ледовом побоище». с. 63-67, вопросы и задания 

27 09.11  Дмитрий Донской. Куликовская битва.  с. 68-73 сообщение о 

Куликовской битве 

28 14.11  Михаил Кутузов. Ф. Глинка. Солдатская песнь с.74-75, рассказ о войне 1812 

года 

29 15.11  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. «Реквием».  

Устное сочинение по картине В. Костецкого «Возвращение» 

с. 76-78 выразительно читать  

30 16.11  А. Приставкин. «Портрет отца». Е. Благинина. «Папе на 

фронт».  

с.80-82, выразительно читать 

31 21.11  

 

 

Устное сочинение по картине В. Лактионова «Письмо с 

фронта». 

с.81, составить рассказ  

32 22.11  А. Дементьев «Весть о Победе». с.83, наизусть 

33 23.11  Семейное чтение.   Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 

Фотография-источник получения информации 

с.84-90 читать, вопросы и 

задания 
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34 28.11  Мы идём в библиотеку. История России в рассказах для 

детей. 

с.91, читать  

35 29.11  Самостоятельное чтение. Ю. Энтин «Прекрасное далёко». 

В. Орлов. «Разноцветная планета». 

с.92-93, выразительно читать 

36 30.11  Творческий проект «Нам не нужна война». с. 94, вопросы и задания 

37 05.12  А. Дементьев «Баллада о матери». с. 95, выразительно читать 

38 06.12  Маленькие и большие секреты страны и Литературии. 

Обобщение по разделу. 

с.96, вопросы и задания 

39 07.12  Проверочная работа по теме «О Родине, о подвигах, о 

славе». 

читать любые книги  

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ЛЮБЯ ДРУГ ДРУГА. 

40 12.12  Анализ проверочной работы. А. Толстой «Детство Никиты».  с.98-107, читать, отвечать на 

вопросы 

41 13.12  И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

с.108—111, отрывок выучить 

наизусть 

42 14.12  Быть человеком. А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение,  вопросы и 

задания 

43 19.12  А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение и пересказ 

44 20.12  М. Зощенко «Самое главное».  с.123-127, чтение и пересказ  

45 21.12  Н. Носов «Дневник Коли Синицына». с.128-130, чтение и пересказ 

46 26.12  Н. Носов «Заброшенная дорога». с.131-133, чтение и пересказ 

47 27.12  Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - 

детям».  

с.134, читать  

48 28.12  Семейное чтение. Б. Емельянов «Мамины руки».  с.135-136, читать 
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49 09.01  Самостоятельное чтение. И. Пивоварова «Смеялись мы – 

хи-хи» 

с.137-144 чтение и пересказ 

50 10.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, вопросы и задания 

51 11.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, пересказ 

52 16.01  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.154, вопросы и задания  

53 17.01  Контрольная работа «Жить по совести, любя  друг 

друга» 

Читать любые книги 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА. 

54 18.01  Анализ контрольной работы. Собиратели русских народных 

сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. 

с.4, сообщение о собирателях 

народных сказок 

55 23.01  Якоб и Вильгельм Гримм - собиратели немецких народных 

сказок. 

с.5-7, вопросы и задания 

56 24.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». с.8-17, читать 

57 25.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».  с.8-17, вопросы и задания 

58 30.01  Сказки Шарля Перро. с.18-21, читать сказки  

59 31.01  Шарль Перро «Мальчик с пальчик».  с.22-30, чтение и пересказ 

60 01.02  Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги. с.30-31, пересказ 

61 06.02  Сказки Ганса Христиана Андерсена с.32-35, читать сказки 

62 07.02  Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди».  с.36-38, вопросы и задания 

63 08.02  Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». с.39-40 читать, написать отзыв 

64 13.02  Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка».  с.41-44, читать, вопросы и 

задания 
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65 14.02  Г. Х. Андерсен «Чайник». Создание сказки по аналогии. с.45-46 читать, написать свою 

сказку по аналогии 

66 15.02  Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. с.47, читать 

67 20.02  Самостоятельное чтение.  И. Токмакова «Сказочка о 

счастье». 

с.48-51, вопросы и задания 

68 21.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, читать, отвечать на 

вопросы 

69 22.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, пересказ 

70 27.02  Ш. Перро. «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. с.62-63, читать, вопросы и 

задания 

71 28.02  Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог».  с.64-67, читать, вопросы и 

задания 

72 01.03  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.68-70,  вопросы и задания 

73 06.03  Проверочная работа по разделу «Сказки зарубежных 

писателей». 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 

74 07.03  А.С. Пушкин с.72, сообщение о писателе 

75 13.03  К Паустовский «Сказки А. С. Пушкина». с.73-76, вопросы и задания 

76 14.03  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» с.77-92, читать 

77 

 

15.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».  с.77-92, читать, пересказ одной 

части 

78 20.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». с.77-93, вопросы и задания 

79 21.03  А.С. Пушкин. «Осень», «Гонимы вешними лучами…» 

Устное сочинение по картине Е. Волкова «Октябрь».  

с.94-95, выучить наизусть. 
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80 03.04  Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» Устное 

сочинение по картине А. Куиджи «Ранняя весна».    

с.96, выучить наизусть 

81 04.04  И.И. Козлов  «Вечерний звон», «Вечерние колокола!..» с.97-98, выучить наизусть 

82 05.04  Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон»    с.98, составить рассказ 

83 10.04  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…». Перевод 

стихотворения В. Брюсовым. 

с.99-102 читать, сообщение о 

поэте 

84 11.04  М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». с.103-104, выучить наизусть 

85 12.04  М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича…» с.105-108 выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

86 17.04  М. Лермонтов  «Бородино». с.109-110, выучить наизусть 

87 18.04  Л. Н. Толстой «Маman» (из повести «Детство»).  с.111-114, чтение и пересказ 

88 19.04  Л. Толстой «Ивины» (из повести «Детство»). с. 115-119, чтение и пересказ 

89 24.04  И. С. Никитин. «Вечер ясен и тих…»,  «Когда закат 

прощальными лучами…» 

с.120-121, выучить наизусть 

90 25.04  И. А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден 

и сыр». 

с.122-123 выразительно читать 

91 26.04  Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Мы идём в музей.  с.122, выучить наизусть 

92 02.05  Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой «Смерть Олега», 

«Кто прав»? «Мудрый старик».  

с.126-127, читать, вопросы и 

задания 

93 03.05  Семейное чтение. Л.Н. Толстой «Петя Ростов». с.128-138, чтение, вопросы и 

задания 

94 10.05  Наш театр. И.А. Крылов «Ворона и Лисица». с. 139, читать по ролям 

95 15.05  Секреты страны Литературии. с.140 вопросы и задания 
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96 16.05  Контрольная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА. 

97 17.05  Анализ контрольной работы. Чему мы научились? А. Блок, 

К. Паустовский, А. Фет, И. Бунин. 

с.142-144 чтение, вопросы и 

задания 

98 22.05  И. С. Тургенев «Голуби», А. С. Пушкин «Деревня».  с.145-148 читать, отвечать на 

вопросы 

99 23.05  А. С. Пушкин «Унылая пора», Н. Языков «Конь», С. Есенин 

«Пороша», «Поет зима-аукает». 

с.148-151 читать, отвечать на 

вопросы 

100 24.05  Самостоятельная работа. И. С. Тургенев «Воробей», Н. 

Рубцов «Воробей».  

с.151-155 читать, отвечать на 

вопросы 

101 29.05  Саша Чёрный «Воробей» Составить свои вопросы по 

тексту. 

102 30.05  Урок-отчет «Путешествие по страницам любимых книг».  

103 31.05  Поведение итогов. Книги для чтения летом.   
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 а, 4е, 4ж, 4з, 4к, 4л, 4н, 4п, 4р, 4у. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Календарно-тематическое планирование Литературное чтение 4 б 

№ 

 

п/п 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

1 четверть 

КНИГА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 

1 02.09  Вводный урок по курсу литературного чтения. Слово о книге и 

её читателе.  Устное сочинение на тему «Книга нашей жизни». 

с.6-8, принести книгу, 

прочитанную летом. 

2 05.09  Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  

М. Горький «О книгах». 

с.9-10, рассказ о домашней 

библиотеке 

3 06.09  Из истории книги. Маленькая энциклопедия книги.  с.11-14, истории создания 

бумаги, как делают книги. 

4 09.09  «Удивительная находка». Пересказ текста. с.15-17, материал о старинных 

книгах. 

5 12.09  Мы идем в библиотеку. Старинные и современные книги. с.17-18 вопросы и задания 

6 13.09  Проверочная работа по разделу «Книга в мировой 

культуре» 

читать любые книги 

ИСТОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

7 16.09  Анализ проверочной работы. Сокровища народной мудрости: 

пословицы, загадки. 

с. 20-21, вопросы и задания 

8 19.09  Былины. Исцеление Ильи Муромца.  с.22-27, вопросы и задания 

9 20.09  Ильины три поездочки. Поэтический т прозаический варианты. 

Устное сочинение по картине. В. Васнецов. «Гусляры». 

с.23 составить рассказ, с.28-34, 

вопросы и задания 

10 23.09  Славянские мифы. с. 35-36, вопросы и задания 
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11 26.09  Мифы Древней Греции. с. 37-43, вопросы и задания 

12 27.09  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский 

скок». Притчи. Милосердный самарянин. Из книги Притчей 

Соломоновых. 

с. 31, составить рассказ  

с. 44-45, чтение, вопросы и 

задания 

13 30.09  Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

с.46, читать 

14 03.10  Самостоятельное чтение. Сказки о животных. с.47, читать сказки разных 

народов. 

15 04.10  Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки 

по аналогии. 

с. 48, составить текст, похожий 

по сюжету 

16 07.10  Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к 

спектаклю. 

с.49-50, придумать сценарий 

сказки 

17 10.10  Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. с.51, прочитать и другие 

притчи. 

18 11.10  Семейное чтение. «Шрамы на сердце». Притча. с.52, найти и прочитать сказки 

о лисе. 

19 14.10  Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. с.53, подготовить сценарий к 

сказке 

20 17.10  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.54.ответить на вопросы 

21 18.10  Проверочная работа по разделу «Истоки литературного 

творчества» 

читать любые книги 

О РОДИНЕ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ. 

22 21.10  Анализ проверочной работы. А.С. Пушкин «Как часто» …, В. 

Песков «Отечество», Пословицы о Родине.  

с. 56-57, пословицы и 

поговорки  
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23 24.10  Ильин «О России», Н. Языков. «Мой друг!  с. 59, выучить наизусть  

24 25.10  А. Рылов «Пейзаж над рекой», С. Романовский «Русь». с. 59 сочинение по картине, с.60 

читать 

25 28.10  Великие люди и события России. Александр Невский. В. Серов. 

Ледовое побоище.  

с.61-62, сообщение о Ледовом 

побоище. 

2 четверть 

26 07.11  Н. Кончаловская «Слово о ледовом побоище». с. 63-67, вопросы и задания 

27 08.11  Дмитрий Донской. Куликовская битва.  с. 68-73 сообщение о 

Куликовской битве 

28 11.11  Михаил Кутузов. Ф. Глинка. Солдатская песнь с.74-75, рассказ о войне 1812 

года 

29 14.11  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. «Реквием».  

Устное сочинение по картине В. Костецкого «Возвращение» 

с. 76-78 выразительно читать  

30 15.11  А. Приставкин. «Портрет отца». Е. Благинина. «Папе на 

фронт».  

с.80-82, выразительно читать 

31 18.11  

 

 

Устное сочинение по картине В. Лактионова «Письмо с 

фронта». 

с.81, составить рассказ  

32 21.11  А. Дементьев «Весть о Победе». с.83, наизусть 

33 22.11  Семейное чтение.   Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 

Фотография-источник получения информации 

с.84-90 читать, вопросы и 

задания 

34 25.11  Мы идём в библиотеку. История России в рассказах для детей. с.91, читать  

35 28.11  Самостоятельное чтение. Ю. Энтин «Прекрасное далёко». В. 

Орлов. «Разноцветная планета». 

с.92-93, выразительно читать 
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36 29.11  Творческий проект «Нам не нужна война». с. 94, вопросы и задания 

37 02.12  А. Дементьев «Баллада о матери». с. 95, выразительно читать 

38 05.12  Маленькие и большие секреты страны и Литературии. 

Обобщение по разделу. 

с.96, вопросы и задания 

39 06.12  Проверочная работа по теме «О Родине, о подвигах, о 

славе». 

читать любые книги  

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ЛЮБЯ ДРУГ ДРУГА. 

40 09.12  Анализ проверочной работы. А. Толстой «Детство Никиты».  с.98-107, читать, отвечать на 

вопросы 

41 12.12  И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

с.108—111, отрывок выучить 

наизусть 

42 13.12  Быть человеком. А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение,  вопросы и 

задания 

43 16.12  А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение и пересказ 

44 19.12  М. Зощенко «Самое главное».  с.123-127, чтение и пересказ  

45 20.12  Н. Носов «Дневник Коли Синицына». с.128-130, чтение и пересказ 

46 23.12  Н. Носов «Заброшенная дорога». с.131-133, чтение и пересказ 

47 26.12  Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - детям».  с.134, читать  

48 27.12  Семейное чтение. Б. Емельянов «Мамины руки».  с.135-136, читать 

3 четверть 

49 09.01  Самостоятельное чтение. И. Пивоварова «Смеялись мы – хи-

хи» 

с.137-144 чтение и пересказ 

50 10.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, вопросы и задания 

51 13.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, пересказ 
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52 16.01  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.154, вопросы и задания  

53 17.01  Контрольная работа «Жить по совести, любя  друг друга» Читать любые книги 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА. 

54 20.01  Анализ контрольной работы. Собиратели русских народных 

сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. 

с.4, сообщение о собирателях 

народных сказок 

55 23.01  Якоб и Вильгельм Гримм - собиратели немецких народных 

сказок. 

с.5-7, вопросы и задания 

56 24.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». с.8-17, читать 

57 27.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».  с.8-17, вопросы и задания 

58 30.01  Сказки Шарля Перро. с.18-21, читать сказки  

59 31.01  Шарль Перро «Мальчик с пальчик».  с.22-30, чтение и пересказ 

60 03.02  Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги. с.30-31, пересказ 

61 06.02  Сказки Ганса Христиана Андерсена с.32-35, читать сказки 

62 07.02  Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди».  с.36-38, вопросы и задания 

63 10.02  Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». с.39-40 читать, написать отзыв 

64 13.02  Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка».  с.41-44, читать, вопросы и 

задания 

65 14.02  Г. Х. Андерсен «Чайник». Создание сказки по аналогии. с.45-46 читать, написать свою 

сказку по аналогии 

66 17.02  Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. с.47, читать 

67 20.02  Самостоятельное чтение.  И. Токмакова «Сказочка о счастье». с.48-51, вопросы и задания 
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68 21.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, читать, отвечать на 

вопросы 

69 27.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, пересказ 

70 28.02  Ш. Перро. «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. с.62-63, читать, вопросы и 

задания 

71 03.03  Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог».  с.64-67, читать, вопросы и 

задания 

72 06.03  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.68-70,  вопросы и задания 

73 07.03  Проверочная работа по разделу «Сказки зарубежных 

писателей». 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 

74 10.03  А.С. Пушкин с.72, сообщение о писателе 

75 13.03  К Паустовский «Сказки А. С. Пушкина». с.73-76, вопросы и задания 

76 14.03  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» с.77-92, читать 

77 

 

17.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».  с.77-92, читать, пересказ одной 

части 

78 20.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». с.77-93, вопросы и задания 

79 21.03  А.С. Пушкин. «Осень», «Гонимы вешними лучами…» Устное 

сочинение по картине Е. Волкова «Октябрь».  

с.94-95, выучить наизусть. 

3 четверть 

80 03.04  Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» Устное сочинение по 

картине А. Куиджи «Ранняя весна».    

с.96, выучить наизусть 

81 04.04  И.И. Козлов  «Вечерний звон», «Вечерние колокола!..» с.97-98, выучить наизусть 
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82 07.04  Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон»    с.98, составить рассказ 

83 10.04  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…». Перевод 

стихотворения В. Брюсовым. 

с.99-102 читать, сообщение о 

поэте 

84 11.04  М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». с.103-104, выучить наизусть 

85 14.04  М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича…» с.105-108 выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

86 17.04  М. Лермонтов  «Бородино». с.109-110, выучить наизусть 

87 18.04  Л. Н. Толстой «Маman» (из повести «Детство»).  с.111-114, чтение и пересказ 

88 21.04  Л. Толстой «Ивины» (из повести «Детство»). с. 115-119, чтение и пересказ 

89 24.04  И. С. Никитин. «Вечер ясен и тих…»,  «Когда закат 

прощальными лучами…» 

с.120-121, выучить наизусть 

90 25.04  И. А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и 

сыр». 

с.122-123 выразительно читать 

91 28.04  Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Мы идём в музей.  с.122, выучить наизусть 

92 02.05  Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой «Смерть Олега», «Кто 

прав»? «Мудрый старик».  

с.126-127, читать, вопросы и 

задания 

93 05.05  Семейное чтение. Л.Н. Толстой «Петя Ростов». с.128-138, чтение, вопросы и 

задания 

94 12.05  Наш театр. И.А. Крылов «Ворона и Лисица». с. 139, читать по ролям 

95 15.05  Секреты страны Литературии. с.140 вопросы и задания 

96 16.05  Контрольная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА. 
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97 19.05  Анализ контрольной работы. Чему мы научились? А. Блок, К. 

Паустовский, А. Фет, И. Бунин. 

с.142-144 чтение, вопросы и 

задания 

98 22.05  И. С. Тургенев «Голуби», А. С. Пушкин «Деревня».  с.145-148 читать, отвечать на 

вопросы 

99 23.05  А. С. Пушкин «Унылая пора», Н. Языков «Конь», С. Есенин 

«Пороша», «Поет зима-аукает». 

с.148-151 читать, отвечать на 

вопросы 

100 26.05  Самостоятельная работа. И. С. Тургенев «Воробей», Н. Рубцов 

«Воробей», Саша Чёрный «Воробей».  

с.151-155 читать, отвечать на 

вопросы 

101 29.05  Урок-отчет «Путешествие по страницам любимых книг».  

102 30.05  Поведение итогов. Книги для чтения летом.   
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Календарно-тематическое планирование 4в, 4г, 4м, 4 о. 

№ 

 

п/п 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание 

по плану факт   

КНИГА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 1 четверть (25 ч) 

1 01.09  Вводный урок по курсу литературного чтения. Слово о 

книге и её читателе.  Устное сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни». 

с.6-8, принести книгу, 

прочитанную летом. 

2 05.09  Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  

М. Горький «О книгах». 

с.9-10, рассказ о домашней 

библиотеке 

3 06.09  Из истории книги. Маленькая энциклопедия книги.  с.11-14, истории создания 

бумаги, как делают книги. 

4 08.09  «Удивительная находка». Пересказ текста. с.15-17, материал о старинных 

книгах. 

5 12.09  Мы идем в библиотеку. Старинные и современные книги. с.17-18 вопросы и задания 

6 13.09  Проверочная работа по разделу «Книга в мировой 

культуре» 

читать любые книги 

ИСТОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

7 15.09  Анализ проверочной работы. Сокровища народной 

мудрости: пословицы, загадки. 

с. 20-21, вопросы и задания 

8 19.09  Былины. Исцеление Ильи Муромца.  с.22-27, вопросы и задания 
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9 20.09  Ильины три поездочки. Поэтический т прозаический 

варианты. Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

«Гусляры». 

с.23 составить рассказ, с.28-34, 

вопросы и задания 

10 22.09  Славянские мифы. с. 35-36, вопросы и задания 

11 26.09  Мифы Древней Греции. с. 37-43, вопросы и задания 

12 27.09  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский 

скок». Притчи. Милосердный самарянин. Из книги Притчей 

Соломоновых. 

с. 31, составить рассказ  

с. 44-45, чтение, вопросы и 

задания 

13 29.09  Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

с.46, читать 

14 03.10  Самостоятельное чтение. Сказки о животных. с.47, читать сказки разных 

народов. 

15 04.10  Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание 

сказки по аналогии. 

с. 48, составить текст, похожий 

по сюжету 

16 06.10  Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к 

спектаклю. 

с.49-50, придумать сценарий 

сказки 

17 10.10  Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. с.51, прочитать и другие 

притчи. 

18 11.10  Семейное чтение. «Шрамы на сердце». Притча. с.52, найти и прочитать сказки о 

лисе. 

19 13.10  Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. с.53, подготовить сценарий к 

сказке 

20 17.10  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.54.ответить на вопросы 
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21 18.10  Проверочная работа по разделу «Истоки литературного 

творчества» 

читать любые книги 

О РОДИНЕ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ. 

22 20.10  Анализ проверочной работы. А.С. Пушкин «Как часто» …, 

В. Песков «Отечество», Пословицы о Родине.  

с. 56-57, пословицы и 

поговорки  

23 24.10  Ильин «О России», Н. Языков. «Мой друг!  с. 59, выучить наизусть  

24 25.10  А. Рылов «Пейзаж над рекой», С. Романовский «Русь». с. 59 сочинение по картине, с.60 

читать 

25 27.10  Великие люди и события России. Александр Невский. В. 

Серов. Ледовое побоище.  

с.61-62, сообщение о Ледовом 

побоище. 

   2 четверть (23 ч)  

26 07.11  Н. Кончаловская «Слово о ледовом побоище». с. 63-67, вопросы и задания 

27 08.11  Дмитрий Донской. Куликовская битва.  с. 68-73 сообщение о 

Куликовской битве 

28 10.11  Михаил Кутузов. Ф. Глинка. Солдатская песнь с.74-75, рассказ о войне 1812 

года 

29 14.11  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. «Реквием».  

Устное сочинение по картине В. Костецкого «Возвращение» 

с. 76-78 выразительно читать  

30 15.11  А. Приставкин. «Портрет отца». Е. Благинина. «Папе на 

фронт».  

с.80-82, выразительно читать 

31 17.11  

 

 

Устное сочинение по картине В. Лактионова «Письмо с 

фронта». 

с.81, составить рассказ  

32 21.11  А. Дементьев «Весть о Победе». с.83, наизусть 
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33 22.11  Семейное чтение.   Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 

Фотография-источник получения информации 

с.84-90 читать, вопросы и 

задания 

34 24.11  Мы идём в библиотеку. История России в рассказах для 

детей. 

с.91, читать  

35 28.11  Самостоятельное чтение. Ю. Энтин «Прекрасное далёко». 

В. Орлов. «Разноцветная планета». 

с.92-93, выразительно читать 

36 29.11  Творческий проект «Нам не нужна война». с. 94, вопросы и задания 

37 01.12  А. Дементьев «Баллада о матери». с. 95, выразительно читать 

38 05.12  Маленькие и большие секреты страны и Литературии. 

Обобщение по разделу. 

с.96, вопросы и задания 

39 06.12  Проверочная работа по теме «О Родине, о подвигах, о 

славе». 

читать любые книги  

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ЛЮБЯ ДРУГ ДРУГА. 

40 08.12  Анализ проверочной работы. А. Толстой «Детство Никиты».  с.98-107, читать, отвечать на 

вопросы 

41 12.12  И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

с.108—111, отрывок выучить 

наизусть 

42 13.12  Быть человеком. А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение,  вопросы и 

задания 

43 15.12  А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение и пересказ 

44 19.12  М. Зощенко «Самое главное».  с.123-127, чтение и пересказ  

45 20.12  Н. Носов «Дневник Коли Синицына». с.128-130, чтение и пересказ 

46 22.12  Н. Носов «Заброшенная дорога». с.131-133, чтение и пересказ 

47 26.12  Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - 

детям».  

с.134, читать  
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48 27.12  Семейное чтение. Б. Емельянов «Мамины руки».  с.135-136, читать 

   3 четверть (31 ч)  

49 09.01  Самостоятельное чтение. И. Пивоварова «Смеялись мы – 

хи-хи» 

с.137-144 чтение и пересказ 

50 10.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, вопросы и задания 

51 12.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, пересказ 

52 16.01  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.154, вопросы и задания  

53 17.01  Контрольная работа «Жить по совести, любя  друг 

друга» 

Читать любые книги 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА. 

54 19.01  Анализ контрольной работы. Собиратели русских народных 

сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. 

с.4, сообщение о собирателях 

народных сказок 

55 23.01  Якоб и Вильгельм Гримм - собиратели немецких народных 

сказок. 

с.5-7, вопросы и задания 

56 24.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». с.8-17, читать 

57 26.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».  с.8-17, вопросы и задания 

58 30.01  Сказки Шарля Перро. с.18-21, читать сказки  

59 31.01  Шарль Перро «Мальчик с пальчик».  с.22-30, чтение и пересказ 

60 02.02  Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги. с.30-31, пересказ 

61 06.02  Сказки Ганса Христиана Андерсена с.32-35, читать сказки 

62 07.02  Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди».  с.36-38, вопросы и задания 

63 09.02  Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». с.39-40 читать, написать отзыв 
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64 13.02  Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка».  с.41-44, читать, вопросы и 

задания 

65 14.02  Г. Х. Андерсен «Чайник». Создание сказки по аналогии. с.45-46 читать, написать свою 

сказку по аналогии 

66 16.02  Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. с.47, читать 

67 20.02  Самостоятельное чтение.  И. Токмакова «Сказочка о 

счастье». 

с.48-51, вопросы и задания 

68 21.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, читать, отвечать на 

вопросы 

69 27.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, пересказ 

70 28.02  Ш. Перро. «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. с.62-63, читать, вопросы и 

задания 

71 02.03  Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог».  с.64-67, читать, вопросы и 

задания 

72 06.03  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.68-70,  вопросы и задания 

73 07.03  Проверочная работа по разделу «Сказки зарубежных 

писателей». 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 

74 09.03  А.С. Пушкин с.72, сообщение о писателе 

75 13.03  К Паустовский «Сказки А. С. Пушкина». с.73-76, вопросы и задания 

76 14.03  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» с.77-92, читать 

77 

 

16.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».  с.77-92, читать, пересказ одной 

части 

78 20.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». с.77-93, вопросы и задания 
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79 21.03  А.С. Пушкин. «Осень», «Гонимы вешними лучами…» 

Устное сочинение по картине Е. Волкова «Октябрь».  

с.94-95, выучить наизусть. 

   4 четверть (23ч)  

80 03.04  Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» Устное 

сочинение по картине А. Куиджи «Ранняя весна».    

с.96, выучить наизусть 

81 04.04  И.И. Козлов  «Вечерний звон», «Вечерние колокола!..» с.97-98, выучить наизусть 

82 06.04  Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон»    с.98, составить рассказ 

83 10.04  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…». Перевод 

стихотворения В. Брюсовым. 

с.99-102 читать, сообщение о 

поэте 

84 11.04  М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». с.103-104, выучить наизусть 

85 13.04  М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича…» с.105-108 выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

86 17.04  М. Лермонтов  «Бородино». с.109-110, выучить наизусть 

87 18.04  Л. Н. Толстой «Маman» (из повести «Детство»).  с.111-114, чтение и пересказ 

88 20.04  Л. Толстой «Ивины» (из повести «Детство»). с. 115-119, чтение и пересказ 

89 24.04  И. С. Никитин. «Вечер ясен и тих…»,  «Когда закат 

прощальными лучами…» 

с.120-121, выучить наизусть 

90 25.04  И. А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден 

и сыр». 

с.122-123 выразительно читать 

91 27.04  Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Мы идём в музей.  с.122, выучить наизусть 

92 02.05  Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой «Смерть Олега», 

«Кто прав»? «Мудрый старик».  

с.126-127, читать, вопросы и 

задания 

93 04.05  Семейное чтение. Л.Н. Толстой «Петя Ростов». с.128-138, чтение, вопросы и 

задания 
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94 11.05  Наш театр. И.А. Крылов «Ворона и Лисица». с. 139, читать по ролям 

95 15.05  Секреты страны Литературии. с.140 вопросы и задания 

96 16.05  Контрольная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА. 

97 18.05  Анализ контрольной работы. Чему мы научились? А. Блок, 

К. Паустовский, А. Фет, И. Бунин. 

с.142-144 чтение, вопросы и 

задания 

98 22.05  И. С. Тургенев «Голуби», А. С. Пушкин «Деревня».  с.145-148 читать, отвечать на 

вопросы 

99 23.05  А. С. Пушкин «Унылая пора», Н. Языков «Конь», С. Есенин 

«Пороша», «Поет зима-аукает». 

с.148-151 читать, отвечать на 

вопросы 

100 25.05  Самостоятельная работа. И. С. Тургенев «Воробей», Н. 

Рубцов «Воробей», Саша Чёрный «Воробей».  

с.151-155 читать, отвечать на 

вопросы 

101 29.05  Урок-отчет «Путешествие по страницам любимых книг».  

102 30.05  Поведение итогов. Книги для чтения летом.   
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 в, 4г, 4м, 4о. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Календарно-тематическое планирование 4 д. 

№ 

 

п/п 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание 

по плану факт   

КНИГА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 

1 01.09  Вводный урок по курсу литературного чтения. Слово о 

книге и её читателе.  Устное сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни». 

с.6-8, принести книгу, 

прочитанную летом. 

2 05.09  Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  

М. Горький «О книгах». 

с.9-10, рассказ о домашней 

библиотеке 

3 07.09  Из истории книги. Маленькая энциклопедия книги.  с.11-14, истории создания 

бумаги, как делают книги. 

4 08.09  «Удивительная находка». Пересказ текста. с.15-17, материал о старинных 

книгах. 

5 12.09  Мы идем в библиотеку. Старинные и современные книги. с.17-18 вопросы и задания 

6 14.09  Проверочная работа по разделу «Книга в мировой 

культуре» 

читать любые книги 

ИСТОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

7 15.09  Анализ проверочной работы. Сокровища народной 

мудрости: пословицы, загадки. 

с. 20-21, вопросы и задания 

8 19.09  Былины. Исцеление Ильи Муромца.  с.22-27, вопросы и задания 
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9 21.09  Ильины три поездочки. Поэтический т прозаический 

варианты. Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

«Гусляры». 

с.23 составить рассказ, с.28-34, 

вопросы и задания 

10 22.09  Славянские мифы. с. 35-36, вопросы и задания 

11 26.09  Мифы Древней Греции. с. 37-43, вопросы и задания 

12 28.09  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский 

скок». Притчи. Милосердный самарянин. Из книги Притчей 

Соломоновых. 

с. 31, составить рассказ  

с. 44-45, чтение, вопросы и 

задания 

13 29.09  Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

с.46, читать 

14 03.10  Самостоятельное чтение. Сказки о животных. с.47, читать сказки разных 

народов. 

15 05.10  Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание 

сказки по аналогии. 

с. 48, составить текст, похожий 

по сюжету 

16 06.10  Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к 

спектаклю. 

с.49-50, придумать сценарий 

сказки 

17 10.10  Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. с.51, прочитать и другие 

притчи. 

18 12.10  Семейное чтение. «Шрамы на сердце». Притча. с.52, найти и прочитать сказки 

о лисе. 

19 13.10  Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. с.53, подготовить сценарий к 

сказке 

20 17.10  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.54.ответить на вопросы 
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21 19.10  Проверочная работа по разделу «Истоки литературного 

творчества» 

читать любые книги 

О РОДИНЕ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ. 

22 20.10  Анализ проверочной работы. А.С. Пушкин «Как часто» …, 

В. Песков «Отечество», Пословицы о Родине.  

с. 56-57, пословицы и 

поговорки  

23 24.10  Ильин «О России», Н. Языков. «Мой друг!  с. 59, выучить наизусть  

24 26.10  А. Рылов «Пейзаж над рекой», С. Романовский «Русь». с. 59 сочинение по картине, с.60 

читать 

25 27.10  Великие люди и события России. Александр Невский. В. 

Серов. Ледовое побоище.  

с.61-62, сообщение о Ледовом 

побоище. 

2 четверть 

26 07.11  Н. Кончаловская «Слово о ледовом побоище». с. 63-67, вопросы и задания 

27 09.11  Дмитрий Донской. Куликовская битва.  с. 68-73 сообщение о 

Куликовской битве 

28 10.11  Михаил Кутузов. Ф. Глинка. Солдатская песнь с.74-75, рассказ о войне 1812 

года 

29 14.11  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. «Реквием».  

Устное сочинение по картине В. Костецкого «Возвращение» 

с. 76-78 выразительно читать  

30 16.11  А. Приставкин. «Портрет отца». Е. Благинина. «Папе на 

фронт».  

с.80-82, выразительно читать 

31 17.11  

 

 

Устное сочинение по картине В. Лактионова «Письмо с 

фронта». 

с.81, составить рассказ  

32 21.11  А. Дементьев «Весть о Победе». с.83, наизусть 
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33 23.11  Семейное чтение.   Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 

Фотография-источник получения информации 

с.84-90 читать, вопросы и 

задания 

34 24.11  Мы идём в библиотеку. История России в рассказах для 

детей. 

с.91, читать  

35 28.11  Самостоятельное чтение. Ю. Энтин «Прекрасное далёко». 

В. Орлов. «Разноцветная планета». 

с.92-93, выразительно читать 

36 30.11  Творческий проект «Нам не нужна война». с. 94, вопросы и задания 

37 01.12  А. Дементьев «Баллада о матери». с. 95, выразительно читать 

38 05.12  Маленькие и большие секреты страны и Литературии. 

Обобщение по разделу. 

с.96, вопросы и задания 

39 07.12  Проверочная работа по теме «О Родине, о подвигах, о 

славе». 

читать любые книги  

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ЛЮБЯ ДРУГ ДРУГА. 

40 08.12  Анализ проверочной работы. А. Толстой «Детство Никиты».  с.98-107, читать, отвечать на 

вопросы 

41 12.12  И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

с.108—111, отрывок выучить 

наизусть 

42 14.12  Быть человеком. А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение,  вопросы и 

задания 

43 15.12  А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение и пересказ 

44 19.12  М. Зощенко «Самое главное».  с.123-127, чтение и пересказ  

45 21.12  Н. Носов «Дневник Коли Синицына». с.128-130, чтение и пересказ 

46 22.12  Н. Носов «Заброшенная дорога». с.131-133, чтение и пересказ 

47 26.12  Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - 

детям».  

с.134, читать  



52 

 

48 28.12  Семейное чтение. Б. Емельянов «Мамины руки».  с.135-136, читать 

3 четверть 

49 09.01  Самостоятельное чтение. И. Пивоварова «Смеялись мы – 

хи-хи» 

с.137-144 чтение и пересказ 

50 11.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, вопросы и задания 

51 12.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, пересказ 

52 16.01  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.154, вопросы и задания  

53 18.01  Контрольная работа «Жить по совести, любя  друг 

друга» 

Читать любые книги 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА. 

54 19.01  Анализ контрольной работы. Собиратели русских народных 

сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. 

с.4, сообщение о собирателях 

народных сказок 

55 23.01  Якоб и Вильгельм Гримм - собиратели немецких народных 

сказок. 

с.5-7, вопросы и задания 

56 25.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». с.8-17, читать 

57 26.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».  с.8-17, вопросы и задания 

58 30.01  Сказки Шарля Перро. с.18-21, читать сказки  

59 01.02  Шарль Перро «Мальчик с пальчик».  с.22-30, чтение и пересказ 

60 02.02  Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги. с.30-31, пересказ 

61 06.02  Сказки Ганса Христиана Андерсена с.32-35, читать сказки 

62 08.02  Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди».  с.36-38, вопросы и задания 

63 09.02  Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». с.39-40 читать, написать отзыв 
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64 13.02  Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка».  с.41-44, читать, вопросы и 

задания 

65 15.02  Г. Х. Андерсен «Чайник». Создание сказки по аналогии. с.45-46 читать, написать свою 

сказку по аналогии 

66 16.02  Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. с.47, читать 

67 20.02  Самостоятельное чтение.  И. Токмакова «Сказочка о 

счастье». 

с.48-51, вопросы и задания 

68 22.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, читать, отвечать на 

вопросы 

69 27.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, пересказ 

70 01.03  Ш. Перро. «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. с.62-63, читать, вопросы и 

задания 

71 02.03  Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог».  с.64-67, читать, вопросы и 

задания 

72 06.03  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.68-70,  вопросы и задания 

73 09.03  Проверочная работа по разделу «Сказки зарубежных 

писателей». 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 

74 13.03  Анализ проверочной работы. А.С. Пушкин с.72, сообщение о писателе 

75 15.03  К. Паустовский «Сказки А. С. Пушкина». с.73-76, вопросы и задания 

76 16.03  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» с.77-92, читать 

77 

 

20.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».  с.77-92, читать, пересказ одной 

части 

4 четверть 
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78 03.04  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». с.77-93, вопросы и задания 

79 05.04  А.С. Пушкин. «Осень», «Гонимы вешними лучами…» 

Устное сочинение по картине Е. Волкова «Октябрь».  

с.94-95, выучить наизусть. 

80 06.04  Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» Устное 

сочинение по картине А. Куиджи «Ранняя весна».    

с.96, выучить наизусть 

81 10.04  И.И. Козлов  «Вечерний звон», «Вечерние колокола!..» с.97-98, выучить наизусть 

82 12.04  Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон»    с.98, составить рассказ 

83 13.04  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…». Перевод 

стихотворения В. Брюсовым. 

с.99-102 читать, сообщение о 

поэте 

84 17.04  М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». с.103-104, выучить наизусть 

85 19.04  М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича…» с.105-108 выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

86 20.04  М. Лермонтов  «Бородино». с.109-110, выучить наизусть 

87 24.04  Л. Н. Толстой «Маman» (из повести «Детство»).  с.111-114, чтение и пересказ 

88 26.04  Л. Толстой «Ивины» (из повести «Детство»). с. 115-119, чтение и пересказ 

89 27.04  И. С. Никитин. «Вечер ясен и тих…»,  «Когда закат 

прощальными лучами…» 

с.120-121, выучить наизусть 

90 03.05  И. А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден 

и сыр». 

с.122-123 выразительно читать 

91 04.05  Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Мы идём в музей.  с.122, выучить наизусть 

92 10.05  Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой «Смерть Олега», 

«Кто прав»? «Мудрый старик».  

с.126-127, читать, вопросы и 

задания 

93 11.05  Семейное чтение. Л.Н. Толстой «Петя Ростов». с.128-138, чтение, вопросы и 

задания 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 д. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 

   

94 15.05  Наш театр. И.А. Крылов «Ворона и Лисица». с. 139, читать по ролям 

95 17.05  Секреты страны Литературии. с.140 вопросы и задания 

96 18.05  Контрольная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА. 

97 22.05  Анализ контрольной работы. Чему мы научились? А. Блок, 

К. Паустовский, А. Фет, И. Бунин. 

с.142-144 чтение, вопросы и 

задания 

98 24.05  И. С. Тургенев «Голуби», А. С. Пушкин «Деревня».  с.145-148 читать, отвечать на 

вопросы 

99 25.05  А. С. Пушкин «Унылая пора», Н. Языков «Конь», С. Есенин 

«Пороша», «Поет зима-аукает». 

с.148-151 читать, отвечать на 

вопросы 

100 29.05  Самостоятельная работа. И. С. Тургенев «Воробей», Н. 

Рубцов «Воробей», Саша Чёрный «Воробей».  

с.151-155 читать, отвечать на 

вопросы 

101 31.05  Урок-отчет «Путешествие по страницам любимых книг». Читать книги по списку 
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 5. Календарно-тематическое планирование 4 и 

№ 

 

п/п 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание 

по плану факт   

КНИГА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 

1 01.09  Вводный урок по курсу литературного чтения. Слово о 

книге и её читателе.  Устное сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни». 

с.6-8, принести книгу, 

прочитанную летом. 
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2 06.09  Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  

М. Горький «О книгах». 

с.9-10, рассказ о домашней 

библиотеке 

3 07.09  Из истории книги. Маленькая энциклопедия книги.  с.11-14, истории создания 

бумаги, как делают книги. 

4 08.09  «Удивительная находка». Пересказ текста. с.15-17, материал о старинных 

книгах. 

5 13.09  Мы идем в библиотеку. Старинные и современные книги. с.17-18 вопросы и задания 

6 14.09  Проверочная работа по разделу «Книга в мировой 

культуре» 

читать любые книги 

ИСТОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

7 15.09  Анализ проверочной работы. Сокровища народной 

мудрости: пословицы, загадки. 

с. 20-21, вопросы и задания 

8 20.09  Былины. Исцеление Ильи Муромца.  с.22-27, вопросы и задания 

9 21.09  Ильины три поездочки. Поэтический т прозаический 

варианты. Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

«Гусляры». 

с.23 составить рассказ, с.28-34, 

вопросы и задания 

10 22.09  Славянские мифы. с. 35-36, вопросы и задания 

11 27.09  Мифы Древней Греции. с. 37-43, вопросы и задания 

12 28.09  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский 

скок». Притчи. Милосердный самарянин. Из книги Притчей 

Соломоновых. 

с. 31, составить рассказ  

с. 44-45, чтение, вопросы и 

задания 

13 29.09  Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

с.46, читать 

14 04.10  Самостоятельное чтение. Сказки о животных. с.47, читать сказки разных 

народов. 
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15 05.10  Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание 

сказки по аналогии. 

с. 48, составить текст, похожий 

по сюжету 

16 06.10  Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к 

спектаклю. 

с.49-50, придумать сценарий 

сказки 

17 11.10  Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. с.51, прочитать и другие 

притчи. 

18 12.10  Семейное чтение. «Шрамы на сердце». Притча. с.52, найти и прочитать сказки о 

лисе. 

19 13.10  Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. с.53, подготовить сценарий к 

сказке 

20 18.10  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.54.ответить на вопросы 

21 19.10  Проверочная работа по разделу «Истоки литературного 

творчества» 

читать любые книги 

О РОДИНЕ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ. 

22 20.10  Анализ проверочной работы. А.С. Пушкин «Как часто» …, 

В. Песков «Отечество», Пословицы о Родине.  

с. 56-57, пословицы и 

поговорки  

23 25.10  Ильин «О России», Н. Языков. «Мой друг!  с. 59, выучить наизусть  

24 26.10  А. Рылов «Пейзаж над рекой», С. Романовский «Русь». с. 59 сочинение по картине, с.60 

читать 

25 27.10  Великие люди и события России. Александр Невский. В. 

Серов. Ледовое побоище.  

с.61-62, сообщение о Ледовом 

побоище. 

   2 четверть  

26 08.11  Н. Кончаловская «Слово о ледовом побоище». с. 63-67, вопросы и задания 
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27 09.11  Дмитрий Донской. Куликовская битва.  с. 68-73 сообщение о 

Куликовской битве 

28 10.11  Михаил Кутузов. Ф. Глинка. Солдатская песнь с.74-75, рассказ о войне 1812 

года 

29 15.11  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. «Реквием».  

Устное сочинение по картине В. Костецкого «Возвращение» 

с. 76-78 выразительно читать  

30 16.11  А. Приставкин. «Портрет отца». Е. Благинина. «Папе на 

фронт».  

с.80-82, выразительно читать 

31 17.11  

 

 

Устное сочинение по картине В. Лактионова «Письмо с 

фронта». 

с.81, составить рассказ  

32 22.11  А. Дементьев «Весть о Победе». с.83, наизусть 

33 23.11  Семейное чтение.   Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 

Фотография-источник получения информации 

с.84-90 читать, вопросы и 

задания 

34 24.11  Мы идём в библиотеку. История России в рассказах для 

детей. 

с.91, читать  

35 29.11  Самостоятельное чтение. Ю. Энтин «Прекрасное далёко». 

В. Орлов. «Разноцветная планета». 

с.92-93, выразительно читать 

36 30.11  Творческий проект «Нам не нужна война». с. 94, вопросы и задания 

37 01.12  А. Дементьев «Баллада о матери». с. 95, выразительно читать 

38 06.12  Маленькие и большие секреты страны и Литературии. 

Обобщение по разделу. 

с.96, вопросы и задания 

39 07.12  Проверочная работа по теме «О Родине, о подвигах, о 

славе». 

читать любые книги  
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ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ЛЮБЯ ДРУГ ДРУГА. 

40 08.12  Анализ проверочной работы. А. Толстой «Детство Никиты».  с.98-107, читать, отвечать на 

вопросы 

41 13.12  И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

с.108—111, отрывок выучить 

наизусть 

42 14.12  Быть человеком. А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение,  вопросы и 

задания 

43 15.12  А. Гайдар «Тимур и его команда». с.112-122, чтение и пересказ 

44 20.12  М. Зощенко «Самое главное».  с.123-127, чтение и пересказ  

45 21.12  Н. Носов «Дневник Коли Синицына». с.128-130, чтение и пересказ 

46 22.12  Н. Носов «Заброшенная дорога». с.131-133, чтение и пересказ 

47 27.12  Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - 

детям».  

с.134, читать  

48 28.12  Семейное чтение. Б. Емельянов «Мамины руки».  с.135-136, читать 

   3 четверть  

49 10.01  Самостоятельное чтение. И. Пивоварова «Смеялись мы – 

хи-хи» 

с.137-144 чтение и пересказ 

50 11.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, вопросы и задания 

51 12.01  Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».  с.145-153, пересказ 

52 17.01  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.154, вопросы и задания  

53 18.01  Контрольная работа «Жить по совести, любя  друг 

друга» 

Читать любые книги 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА. 
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54 19.01  Анализ контрольной работы. Собиратели русских народных 

сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. 

с.4, сообщение о собирателях 

народных сказок 

55 24.01  Якоб и Вильгельм Гримм - собиратели немецких народных 

сказок. 

с.5-7, вопросы и задания 

56 25.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». с.8-17, читать 

57 26.01  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».  с.8-17, вопросы и задания 

58 31.01  Сказки Шарля Перро. с.18-21, читать сказки  

59 01.02  Шарль Перро «Мальчик с пальчик».  с.22-30, чтение и пересказ 

60 02.02  Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги. с.30-31, пересказ 

61 07.02  Сказки Ганса Христиана Андерсена с.32-35, читать сказки 

62 08.02  Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди».  с.36-38, вопросы и задания 

63 09.02  Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». с.39-40 читать, написать отзыв 

64 14.02  Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка».  с.41-44, читать, вопросы и 

задания 

65 15.02  Г. Х. Андерсен «Чайник». Создание сказки по аналогии. с.45-46 читать, написать свою 

сказку по аналогии 

66 16.02  Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. с.47, читать 

67 21.02  Самостоятельное чтение.  И. Токмакова «Сказочка о 

счастье». 

с.48-51, вопросы и задания 

68 22.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, читать, отвечать на 

вопросы 

69 28.02  Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». с.52-62, пересказ 

70 01.03  Ш. Перро. «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. с.62-63, читать, вопросы и 

задания 
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71 02.03  Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог».  с.64-67, читать, вопросы и 

задания 

72 07.03  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

с.68-70,  вопросы и задания 

73 09.03  Проверочная работа по разделу «Сказки зарубежных 

писателей». 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 

74 14.03  А.С. Пушкин с.72, сообщение о писателе 

75 15.03  К Паустовский «Сказки А. С. Пушкина». с.73-76, вопросы и задания 

76 16.03  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» с.77-92, читать 
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21.03  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».  с.77-92, читать, пересказ одной 

части 

   4 четверть  

78 04.04  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». с.77-93, вопросы и задания 

79 05.04  А.С. Пушкин. «Осень», «Гонимы вешними лучами…» 

Устное сочинение по картине Е. Волкова «Октябрь».  

с.94-95, выучить наизусть. 

80 06.04  Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» Устное 

сочинение по картине А. Куиджи «Ранняя весна».    

с.96, выучить наизусть 

81 11.04  И.И. Козлов  «Вечерний звон», «Вечерние колокола!..» с.97-98, выучить наизусть 

82 12.04  Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон»    с.98, составить рассказ 

83 13.04  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…». Перевод 

стихотворения В. Брюсовым. 

с.99-102 читать, сообщение о 

поэте 

84 18.04  М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». с.103-104, выучить наизусть 

85 19.04  М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича…» с.105-108 выразительно читать, 

отвечать на вопросы 



63 

 

86 20.04  М. Лермонтов  «Бородино». с.109-110, выучить наизусть 

87 25.04  Л. Н. Толстой «Маman» (из повести «Детство»).  с.111-114, чтение и пересказ 

88 26.04  Л. Толстой «Ивины» (из повести «Детство»). с. 115-119, чтение и пересказ 

89 27.04  И. С. Никитин. «Вечер ясен и тих…»,  «Когда закат 

прощальными лучами…» 

с.120-121, выучить наизусть 

90 02.05  И. А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден 

и сыр». 

с.122-123 выразительно читать 

91 03.05  Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Мы идём в музей.  с.122, выучить наизусть 

92 04.05  Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой «Смерть Олега», 

«Кто прав»? «Мудрый старик».  

с.126-127, читать, вопросы и 

задания 

93 10.05  Семейное чтение. Л.Н. Толстой «Петя Ростов». с.128-138, чтение, вопросы и 

задания 

94 11.05  Наш театр. И.А. Крылов «Ворона и Лисица». с. 139, читать по ролям 

95 16.05  Секреты страны Литературии. с.140 вопросы и задания 

96 17.05  Контрольная работа по разделу «Великие русские 

писатели» 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА. 

97 18.05  Анализ контрольной работы. Чему мы научились? А. Блок, 

К. Паустовский, А. Фет, И. Бунин. 

с.142-144 чтение, вопросы и 

задания 

98 23.05  И. С. Тургенев «Голуби», А. С. Пушкин «Деревня».  с.145-148 читать, отвечать на 

вопросы 

99 24.05  А. С. Пушкин «Унылая пора», Н. Языков «Конь», С. Есенин 

«Пороша», «Поет зима-аукает». 

с.148-151 читать, отвечать на 

вопросы 

100 25.05  Самостоятельная работа. И. С. Тургенев «Воробей», Н. 

Рубцов «Воробей», Саша Чёрный «Воробей».  

с.151-155 читать, отвечать на 

вопросы 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 и. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 

   

   

   

   

101 30.05  Урок-отчет «Путешествие по страницам любимых книг».  

102 31.05  Поведение итогов. Книги для чтения летом.   
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7. Критерии оценивания 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть, чтение по ролям. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

           Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении:  

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного 

содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
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     Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 

• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

    

   Чтение наизусть 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

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

допущенные неточности, выразительно читает. 

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

"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. 
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"5" - выполнены правильно все требования;  

"4" – не соблюдены 1-2 требования;  

"3" -допущены ошибки по трем требованиям;  

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

 

    

    Пересказ 

"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; 

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

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки; 

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

"5" - выполнены все требования; 

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



68 

 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям; 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

 

Оценивание тестов 

«5» - 100% - 90 % 

«4» - 89 % - 66 % 

«3» - 50% - 65 % 

«2» - 50% и менее 

 

Нормы техники чтения 

Проверка техники чтения — важный вид работы в начальной школе. Учителю необходимо знать, какого уровня владения 

техникой «декодирования» букв достигли ученики. Поэтому во 2 – 4 классах требуется обязательный  контроль. 

 

Отметка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«5»  
больше 20 

слов 

больше 40 

слов 

больше 45 

слов 

«4»  16–20 слов 26–40 слов 36–45 слов 

«3»  10–15 слов 20–25 слов 25–35 слов 
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«2»  
меньше 10 

слов 

меньше 20 

слов 

меньше 25 

слов 

Второй класс 

«5» 
больше 45 

слов 

больше 55 

слов 

больше 65 

слов 

больше 70 

слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» 
меньше 25 

слов 

меньше 25 

слов 

меньше 35 

слов 

меньше 40 

слов 

Третий класс 

«5» 
больше 70 

слов 

больше 75 

слов 

больше 85 

слов 

больше 90 

слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» 
меньше 40 

слов 

меньше 45 

слов 

меньше 55 

слов 

меньше 60 

слов 

Четвертый класс 

«5» 
больше 90 

слов 

больше 100 

слов 

больше 110 

слов 

больше 120 

слов 
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«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» 
меньше 65 

слов 

меньше 70 

слов 

меньше 80 

слов 

меньше 90 

слов 
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Протокол  заседания  МО № 1 от 30.08.2022 г.  

 

                                            СОГЛАСОВАНО 
      Заместитель директора по УВР  

     _________________   Пузанова Л.А. 
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