
 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

              Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373  

3. Примерная учебная программа, утверждённая Министерством образования и науки Российской 

Федерации для начальной ступени образования 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Юндинская 

СОШ» 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 

6. Учебный план МБОУ «Юндинская СОШ».  

7. Приказ Минобрнауки России « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.15г. №1576. 

 

Цель: 
   •  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

    •  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

     •  воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности     в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

 Задачи: – формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средства общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  коммуникативных умений;   

нравственных и эстетических чувств;  способностей к творческой деятельности. 

       -- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге., формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения; 

        -- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 

мире; участие в диалоге; монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставление  и описание различных объектов и процессов, самостоятельный выбор справочного  

аппарата учебника, нахождение информации в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

        --воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 
 

 



 

Используемый УМК: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 4 

класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2018, 

                                               

Место предмета в учебном плане 

Программа  рассчитана на 102 ч (3 ч в неделю). 

                                          Планируемые результаты учебного предмета 

                                                           Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

4) ) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находим 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев. 

                                                                               Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

6) освоение способами решения проблем творческого и поисковом» характера; 

7) формирование умения планировать, контролировать и оценивам. учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать раз личные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее , вы-

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать                                                                                                

 

 



 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования  художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 

                                                       

                                                                 Содержание курса 

                                     Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий,   

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяют им осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение и орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготавливаться и к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтений определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее   представление   о   разных   видах   текста: художественном, учебном,  научно-популярном — и  

их сравнение.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

   Умение говорить (культура речевого общения) 



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Основные темы детского чтения: летописи, былины, жития, литературные сказки, сказки зарубежных 

писателей, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

                    Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 4 классе 

начальной школы 

Обучающиеся должны: 

 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

  знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей-классиков; 

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в 

его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задании 

 

                                           

                                                  Содержание учебного предмета 
  

«Летописи, былины, жития» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. События летописи. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. Сказочный характер былины. 

«Чудесный мир классики» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Сравнение литературной и 

народной сказки. Мотивы, события литературной сказки. Характеристика героев сказки, отношение к 



ним. Деление сказки на части, составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. Характер героев 

художественного текста. 

«Поэтическая тетрадь» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания в лирическом тексте. Изменение картин природы в стихотворении. Сравнения, эпитеты. 

«Литературные сказки» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие, главные герои, деление на части, составление плана, подробный 

пересказ, выборочный пересказ. 

Делу время – потехе час» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Жанр произведения. 

Инсценировка произведения. 

«Страна детства» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особенности развития 

событий: выстраивание их в тексте. 

«Поэтическая тетрадь» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Тема детства в 

произведениях Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

«Природа и мы» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Отношение человека к 

природе. Герои произведения о животных. 

«Поэтическая тетрадь» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины весны, осени, лета 

в произведениях» 

«Родина» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

«Страна Фантазия» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особенности 

фантастического жанра. 

«Зарубежная литература» 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. Особенности повествования. 

 



Тематическое планирование 

№

 п/п 

Тема урока Содержание 

1 Знакомство с учебником. 

Летописи.  

 Содержание учебника. Словарь. Особенности 

летописи как исторического произведения. 

События летописи – основные события Древней 

Руси.  

«Летописи, былины, жития» 

2 Входная контрольная работа. 

 

Проверка остаточных знаний за 3 класс.. 

3 Знакомство с названием 

раздела. Из летописи « И 

повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

Особенности летописи как исторического 

произведения. События летописи – основные 

события Древней Руси. Словарь древнерусских 

слов. 

4 «И вспомнил Олег коня 

своего.»  

Знакомство с произведением А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». Летопись – источник 

исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

5 Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки»  

Стихотворный текст летописи, её язык, 

ритм и рифма. Гусли. Исполнение былин. 

6  События летописи – 

основные события Древней 

Руси. Поэтический и 

прозаический текст былин.  

Былина и её герои. Особенности былины. 

Текст былин. 

7 Три поездки Ильи 

Муромца. Прозаический текст 

былины в пересказе И. 

Карнауховой 

 

Составление рассказа об Илье Муромце или 

подготовка к пересказу одного из эпизодов 

былины. 

8 Герой былины-защитник 

Русского государства. Картина 

В.Васнецова  «Богатыри» 

Составление исторического текста; рассказ 

о былинном герое; работа над содержанием 

картины Васнецова,обогащение знаний о 

былинах 

9 Сергий Радонежский – 

святой земли Русской.«Житие 

Сергия Радонежского»  

Памятник древнерусской литературы. 

Сергий Радонежский – святой земли 

Русской. Куликовская битва. 

10 Контрольная работа №1 

по разделу «Летописи, 

былины, жития» 

Контроль знаний по разделу. 

Оценивание своих достижений 

Раздел «Чудесный мир классики»  

11 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование его 

содержания .П.П.Ершов 

«Конёк-Горбунок» 

 Иллюстрация и ее роль в произведении. 

Биография писателя. Прогнозирование 

содержания по вопросам текста. 

12 П.П.Ершов «Конёк-

Горбунок». Сравнение 

литературной и народной 

сказок. 

 Сравнение литературной и народной 

сказок. Характеристика героев. Составление 

плана. Иллюстрации. Словарь. 



13 А.С. Пушкин. Биография. 

«Няне» 

Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоциально-нравственных 

переживаний. 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина  

14 А.С. Пушкин. 

Стихотворения 

 

 Выразительное чтение произведений. Язык 

стихов.  

15 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

Знакомство со сказкой А.С. Пушкина. 

главные герои.Характеристика героев по их 

поступкам.  

16 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

Деление сказки на части. Сравнение 

народных и литературных сказок. 

17 Урок-КВН по сказкам 

А.С.Пушкина  

Внеклассное чтение 

Принятие правильных решений в 

коллективе, своя точка зрения. Название и 

содержание сказок Пушкина. 

18 М.Ю. Лермонтов. 

биография поэта.«Дары 

Терека». 

 Лермонтов-поэт, писатель, 

художник.Средства художественной 

выразительности: прием олицетворения. 

19 

 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  

Содержание сказки. Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки.  

 

20 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб».  

Характеристика главных героев, их 

поступки и мотивы. Краткий пересказ. 

Пословицы о красоте и доброте. 

21 Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого 

Знакомство с жизнью и творчеством 

Л.Н.Толстого. 

22 Л.Н. Толстой. «Детство» Автобиография писателя. Жанры 

литературных произведений. 

Подготовка выборочного пересказа повести 

23 Л.Н. Толстой. Басня «Как 

мужик камень убрал» 

Басня. Особенности басни. Мораль. Басни 

Л. Толстого. 

24 А.П. Чехов. «Мальчики» Биография писателя. Содержание рассказа. 

25 А.П. Чехов. «Мальчики». 

Главные герои рассказа – 

герои своего времени 

План. Сравнительная характеристика 

героев. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. 

26  Контрольная работа №2 

по разделу «Чудесный мир 

классики» 

 Контроль знаний по разделу.  

Раздел «Поэтическая тетрадь»  

27 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование его 

содержания. Ф.И.Тютчев. 

Стихи 

Средства художественной выразительности 

для создания картины природы.  

Подготовка к выразительному чтению, 

разучивание наизусть. 

28 А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка» .Е.А. 

Баратынский«Весна,весна!как 

воздух чист!»  

Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. Чувства, интонация стихов. 

Словесные картины природы. 

29 А.Н. Плещеев «Дети и Средства художественной выразительности 



птичка» .И.С.Никитин «В 

синем небе…» 

Ритм стихотворения 

Картины природы 

30 Н.А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки…» 

Образные языковые средства. 

Тема детства в стихотворениях 

 

31 И.А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах 

И.А.Бунина 

Средства художественной выразительности 

для создания картины природы. 

Подготовка к выразительному чтению 

наизусть. 

32 Контрольная работа №3 

по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

 Контроль знаний по разделу. 

Раздел «Литературные сказки»  

33 

 

 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» . 

Жанр научно - познавательной сказки в 

литературе. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Составление плана сказки. 

 

34 В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке».  

Составление плана, последовательность 

событий литературной сказки. Подробный 

пересказ. 

35 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе».  

 Текст-описание в содержании художественного 

произведения 

36 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе».  

Герои литературного текста. 

Характеристика героев по поступкам. 

37 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

Народная сказка. Мотивы народных сказок 

Литературная сказка. 

Герои художественного произведения.  

38 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

Авторское отношение к героям 

произведения. Составление словесного портрета 

героя произведения 

39 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».  

 Содержание, главные герои произведения. 

40 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».  

Деление сказки на части. План. 

41 . Контрольная работа за 1 

полугодие 

Контроль знаний.. 

42 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

43 . Контрольная работа №4 

по разделу «Литературные 

сказки» 

Контроль по разделу 

«Литературные.сказки" 

Раздел «Делу время – потехе час»  

44  Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Жанр произведения. Литературная сказка. 

Прогнозирование произведения. Содержание 

сказки. 

 

45 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

 

Нравственный смысл произведения. 

Характеристика произведения. 

46 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Особенности юмористического текста. 

Пересказ от первого лица. 



47 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка»  

Особенности юмористического текста. 

Нравственный смысл произведения. 

48 В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел».  

 Чтение по ролям. Характеристика героя по 

поступкам. 

49 Внеклассное чтение. 

Книги о сверстниках, о школе 

Многообразие детской литературы 

Поступки героев-сверстников 

50 Контрольная работа № 5 

«Делу время – потехе час» 

Контроль знаний по разделу «Делу время – 

потехе час» 

Раздел «Страна детства»  

51 

 

Знакомство с названием 

раздела. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

Прогнозирование раздела, 

текста.Особенности развития сюжета. Герой 

художественного произведения. 

Авторское отношение к героям 

52 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков».  

Характеристика героя произведения. План. 

53 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Музыкальное сопровождение произведения. 

Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. 

54 М.М. Зощенко «Елка» Особенности развития событий. 

Подготовка к подробному пересказу 

рассказа. 

55 Контрольная работа № 6 

по разделу «Страна детства» 

 Контроль знаний по данному разделу .. 

56 Внеклассное чтение. 

Серия книг «Страна детства». 

Выставка книг и их назначение.  Детские 

писатели. 

Раздел «Поэтическая тетрадь»  

57 В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»  

Средства художественной выразительности 

в стихотворении. 

Ритм стихотворения. Чувства и настроение 

поэта. 

58 С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»  

Средства художественной выразительности 

в стихотворении 

Развитие чувства в лирическом 

произведении 

59 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», «Наши 

царства» 

Средства художественной выразительности 

в стихотворении 

Тема детства в стихотворениях 

60 Произведения разных поэтов 

на тему детства. 

Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Раздел «Природа и мы»  

61 Знакомство с названием 

раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Анализ заголовка.  

Поступок ,как характеристика героя 

произведения Герои художественного 

произведения. 

62 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш».  

Поступок героя. Отношение человека к 

природе. Пересказ текста. 

63 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька»  

Характеристики и портреты животных в 

рассказе. Авторское отношение к героям 

произведения.  

64 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

 Поступок, как характеристика героя 

произведения. Главная мысль текста .Отношение 



читателя  

65 М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Герои художественного произведения.  

Характеристика героя на основе поступка. 

 

66 Е.И. Чарушин «Кабан» Любовь к природе, к животным .План. Тема, 

идея текста. 

 

67 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа 

Содержание текста. Герои художественного 

произведения. Авторское отношение к героям 

произведения. 

 

68 В.П. Астафьев«Стрижонок 

Скрип». Составление плана 

Герои художественного произведения, . 

Авторское отношение к героям произведения. 

Юмор в произведении 

69 Контрольная работа №7 

по теме «Природа и мы» 

 Контроль знаний по разделу. 

70 Проект «Природа и мы» 

.Оценка достижений 

Проект «Писатели-натуралисты» Научно-

естественные сведения о природе в рассказах. 

Раздел «Поэтическая тетрадь»  

71  Б.Л.Пастернак «Золотая осень Средства художественной выразительности 

в стихотворении: метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение Репродукция картины. 

 

72 С.А. Клычков «Весна в 

лесу»  

Средства художественной выразительности 

в стихотворении: метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение Картины живой природы в 

лирическом стихотворении 

73 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  Средства художественной выразительности 

в стихотворении: метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение 

74 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  Настроение поэта в стихотворении. 

Средства художественной выразительности в 

стихотворении: метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение Развитие чувства в 

лирическом произведении 

75 С.А. Есенин «Лебедушка»   Сюжет стихотворения, тема, главная мысль 

.Средства художественной выразительности в 

стихотворении: метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение Мотивы народного 

творчества в стихотворении 

76  Контрольная работа № 8 

по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

 Контроль знаний по данному разделу. 

Раздел «Родина») 

77 Введение в 

раздел..И.С.Никитин «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. Чувства и 

мысли автора. 

78 С.Д. Дрожжин «О  

Родине».  

Авторское отношение к изображаемому 

Образ Родины в стихотворении 

79 А.В. Жигулин «О, 

Родина!»  

Авторское отношение к изображаемым 

фрагментам рисунков о Великой Отечественной 

войне на странице учебника. 



80 Контрольная работа №9 

по разделу «Родина» 

Контроль знаний по разделу «Родина»  

81 Внеклассное чтение. «Кто 

с мечом к нам придёт, от меча 

и погибнет!» 

Произведения писателей о войне. 

82 Проект «Они защищали 

Родину» 

Защита проекта 

Раздел «Страна Фантазия»  

83 Знакомство с названием 

раздела. Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника»  

Особенности фантастического жанра 

Подготовка рассказа о главном герое . 

84 Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроники». 

Герои фантастического рассказа, 

характеристика. 

85 К. Булычёв «Путешествие 

Алисы».  

Особенности фантастического жанра 

Характеристика главных героев в 

фантастической повести.  

 

86 К. Булычёв «Путешествие 

Алисы».  

Сравнение героев рассказов фантастического 

жанра. Описание-сравнение отрывка. 

87 Путешествие по стране 

Фантазии 

Особенности фантастического жанра 

Характеристика главных героев в 

фантастической повести 

88  Контрольная работа №10  по 

разделу «Страна Фантазия» 

Контроль знаний  по разделу «Страна 

Фантазия» 

Раздел «Зарубежная литература»  

89  Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

Жанр приключенческой литературы. 

Характеристика главных героев в 

приключенческом романе 

90 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

 Герои приключенческого произведения. 

Иллюстрация. 

91 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Литературная сказка. Содержание. Герои 

художественного произведения. Авторское 

отношение к героям произведения. Составление 

картинного плана к сказке 

92 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка».  

Деление произведения на части. Рассказ о 

Русалочке. Характеристика героев. Тема, 

главная мысль. Иллюстрация отрывка. 

93 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

Жанр приключенческой литературы 

Герои приключенческой литературы 

Поступок, как характеристика героя 

произведения. 

94 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера».  

Сравнение героев и их поступков. 

95 С. Лагерлеф «Святая 

ночь» 

Библейские истории в литературе. Сюжет. 

Нравственный урок сказки. 



 

96 С. Лагерлеф «В 

Назарете». Святое семейство 

Библейские истории  в литературе 

Содержание. Иисус и Иуда.  

 

97 С. Лагерлеф «В 

Назарете». Иисус и Иуда 

Библейские истории в литературе. 

Сравнение    Иисуса и Иуды. 

98 Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний за учебный год 

99 . Обобщающий урок 

«Зарубежная литература» 

Зарубежные писатели, произведения. Общая 

тема, идея произведений. 

100 Контрольная работа №11 

по разделу «Зарубежная 

литература» 

Контроль по разделу «Зарубежная 

литература» 

101 Анализ контрольных 

работ 

Разделы, темы, произведения , которые 

требуют повторения. 

102 Урок-отчёт «Путешествие 

по дорогам любимых книг» 

Выступление перед классом с сообщением о 

любимой книге. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы по литературному чтению для 4 класса 

содержатся в методическом пособии : Кутявина С. В.  Поурочные разработки по 

литературному чтению 4 класс. -4-е изд.- М:ВАКО, 2018. – 432 с. – (В помощь школьному 

учителю) 

 


