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Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по литературному  

чтению (4 класс) составлены согласно Основной образовательной программе МБОУ 

«СОШ № 37 г. Белгорода» и на основе авторской программы Лазаревой В.А., 

«Литературное чтение», которая обеспечена учебником (В.А. Литературное чтение 4 

класс. Учебник для 4 класса  в 2 кн., издательский дом « Федоров» , 2014). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, 

а также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-мотивация к освоению содержания предмета «Литературное чтение», интерес к 

содержанию художественных произведений; 

-эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений 

различных жанров и форм; 

-начальные представления о нравственных понятиях: патриотизм, героизм и защита 

Родины, отвага и смелость, ответственность человека за свою судьбу, великодушие и 

совестливость; 

-представления о защите Родины как долге гражданина; 

-интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями 

литературных произведений; 

-умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой 

деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи 

чувств и мыслей героев; 

-ответственности за родных и близких, за свое дело, понятия о деятельной любви, 

сердечности и совестливости, смелости, коллективизме; 

-чувства сопричастности своему народу, принятия его культурных традиций, 

представления о сметливости, талантливости и щедрости русского человека; 

оптимизме и нравственном здоровье народа; 

-первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру 

произведений; 

-адекватного пониманияпричин успешности в учебной деятельности; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

-пересказывать текст по плану; 

-выделять смысловые части текста и составлять план литературного произведения; 

-определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения; 

-самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

-понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, 

формулировать выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты, 

формулировать выводы; 

-участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

-ориентироваться   в   словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

-проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

-создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме; 

-понимать структуру построения рассуждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

-принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, корректировать 

установленные правила работы с художественным текстом в зависимости от учебной 

задачи; 

-принимать установленные правила работы с текстом, работать со словарями учебника; 

-произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи; 

-осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 

раздела программы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать решения относительно ответов на вопросы, помеченные значком «трудный 

вопрос или задание»; 

-адекватно оценивать действия окружающих и свои действия. 

-осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей; 

-корректировать свои действия с учетом поставленных задач; 

-работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное 

время; 

-проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий; 

-выполнять самостоятельную работу в тетради по литературному чтению; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих; 

-участвовать в коллективных инсценировках, спектаклях; 

-проявлять интерес к общению и групповой работе; 

-проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

-использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления; 

-выражать свои мысли в устной и письменной речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

-уважать мнение собеседников; 

-принимать участие в подготовке и проведении спектаклей; 

-проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-оценивать   групповую  работу и результаты коллективной деятельности 

- 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной 

литературой: 

 

  -  Учебник «Литературное чтение» в двух частях. В.А.Лазарева. Издательский дом 

Фёдоров. Издательство «Учебная литература». 

  -   Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс. Составитель В.А.Лазарева. 

Издательский дом Фёдоров. Издательство «Учебная литература». 

  -  Методические рекомендации к учебнику В.А.Лазаревой «Литературное чтение» для 

4 класса. Электронный вариант. Оникс 

  -  Примерная программа по литературному чтению. Москва «Просвещение» 2011 год. 

 -   Программа начального общего образования. Система Л.В.Занкова. Издательский 

дом Фёдоров. 2011г. 

 

 

 

 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Число Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради 

и др.) 

К 

 
24-100% 

1-100% 

Программы начального общего 

образования. Система Л.В.Занкова 
Д 1-100% 

1.2 Примерная программа начального 

образования по литературному чтению. 
Д 1-100% 

1.3 Стандарт  начального  образования  и 

документы  по  его  реализации 
Д 1-100% 

1.4 Дополнительная литература: 

  - Контроль знаний учащихся 

(дидактический материал) 

  - Работа с одарёнными детьми 

 

К 

 

Д 

24-100% 

 

1-100% 

2. Печатные пособия 

2.1 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Д 1-100% 

2.2 Карточки с заданиями по литературному 

чтению для 1-4 классов 

 (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки) 

К/Ф  24-100% 

 

2.3 Тесты для учащихся. К/Ф 24-100% 

 

2.4 Проверочные работы для учащихся. К/Ф 24-100% 

 

3. Демонстрационные пособия 

3.1  Портреты писателей. Д 1-100% 



Портреты писателей и поэтов в 

соответствии с программой обучения. 
 

3.2 Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с 

содержанием программы. 

Д 1-100% 

3.3 Иллюстрации к литературным 

произведениям. 

Художественная литература в 

соответствии с основным содержанием 

обучения. 

Д 1-100% 

3.4 Детская периодика. 

Настольные развивающие игры 

(литературное лото), викторины. 

Д  

3.5 Иллюстративный материал по развитию 

речи. 
Д 1-100% 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Чертёжные принадлежности линейка, 

циркуль, треугольник, транспортир. 
Д/К 1-100% 

5. Технические средства обучения 

5.1 Компьютер с программным 

обеспечением 
Д 1-100% 

5.2 УФО (сканер, ксерокс, принтер) Д 1-100% 

5.3 Мультимедийный  проектор Д 1-100% 

5.4 Магнитная доска Д 1-100% 

5.5 Экспозиционный экран Д 1-100% 

6.     ЭКРАННО - ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

6.2 Электронные материалы по здоровье - 

сберегающим технологиям 

Д 1-100% 

6.3 Презентации к урокам.   

7. ОБОРУДОВНИЕ КЛАССА 

7.1 Ученические столы 2 местные с 

комплектом стульев 

К 

 

12 столов-100% 

24стула-100% 

7.2 Стол учительский с тумбой Д 1-100% 

7.3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д 

 

100% 

7.4 Классная доска для вывешивания 

иллюстративного материала 
Д 

 

1-100% 

 
 



Календарно-тематическое планирование  по литературному чтению 

(В.А. Лазарева)  

№ 

урока 

Тема урока и тип урока Предметные результаты Возможные виды деятельности учащихся 

 

Дата проведения 

По плану Фактич. 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- устойчивое положительное отношение к литературному чтению, интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художественной 

деятельности (декламация, создание своих небольших сочинений, инсценировка); 

- эмоционально-ценностное отношение к содержанию литературных произведений; осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла 

собственных поступков и поступков других людей; 

- этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

- осознание себя гражданином России через эмоциональное принятие и осмысление нравственных ценностей, содержащихся в художественных 

произведениях; чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ; 

- основа для развития чувства прекрасного на основе знакомства с доступными литературными произведениями разных стилей, жанров, форм. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- устойчивого интереса к литературе и другим видам искусства, потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

- первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

- внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) различных по жанру произведений; 

- осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли литературы в собственной жизни; 

- нравственно-эстетических переживаний литературного произведения; 

- умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную оценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации (особенностями художественного текста и т.д.); 

- произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать свое отношение к прочитанному; 

- выполнять учебные действия в умственной, речевой и письменной форме; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов деятельности; 

- оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- осуществлять планирование коллективной деятельности на основе осознаваемых целей; 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы выполне- 

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

- намечать новые цели собственной и групповой работы; 

- осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, в контролируемом пространстве Интернета; 

- обобщать сведения, проводить сравнения на различном текстовом материале, делать выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между выразительными средствами разных видов искусств; 

- соотносить учебную информацию с собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, в т.ч. при подготовке сообщений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

- принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

- контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в диалоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

- осознанно и выразительно читать художественные произведения разных литературных родов и жанров; 



- читать по ролям, участвовать в инсценировках литературных произведений; 

- определять основное настроение литературного произведения, передавать его в выразительном чтении; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукции картин и на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль автора произведения; 

- пересказывать текст от лица героя, автора, дополнять текст; 

- самостоятельно определять задачу выразительного чтения и находить интонационные средства ее воплощения; 

- участвовать в инсценировках по произведениям, в создании собственных проектов; 

- писать изложения и сочинения-рассуждения, уметь описать предмет или картину природы, находя точные образные слова; 

- писать сочинения по картине, анализируя ее содержание, настроение и способы художественного изображения; 

- передавать свое впечатление о прочитанном или услышанном в рисуночной и иной творческой деятельности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
·       понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

·       определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

·       различать особенности построения народной сказки, пословицы, загадки и других фольклорных форм; 

·       самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

·       видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом произведении, движение чувства, развитие настроения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
·       пользоваться литературоведческими понятиями при сравнении и сопоставлении различных видов текстов; 

·       различать изобразительно-выразительные средства в различных произведениях литературы (эпитет, сравнение, олицетворение и др.); 

·       делать элементарный анализ различных текстов, составлять систему образов произведения, выводить из нее идею произведения; 

·       создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых средств художественной выразительности по аналогии с изученными 

произведениями 

В школе жизни  

1 

Знакомство с новым учебником. В школе 

жизни. Анкета четвероклассника. 

В.Д.Берестов «Речка детства моего» 

 

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Знакомство с жизнью и творчеством А.И. 

Куприна. Расширение представлений о 

жизни детей  в ХIХ веке. Знакомство с 

жизнью дворян, их бытом, воспитанием 

детей в дворянской семье, с  дворянской 

культурой. 

04.09  

2 Изучение рассказа А.И. Куприна «Бедный 

принц». Жизнь мальчика дворянской семьи 

Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

Обобщение способов создания образа 

персонажа в эпическом произведении: 
06.09  



XIX века. Сопоставление образа с 

литературным портретом 

выборочное, поисковое. 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа. 

автор создает образ героя произведения 

через изображение его поступков, 

портрета, речи, его внутренних монологов, 

через слова других героев о нем и слова 

автора о герое. 

3 

Отношения Дани и отца в рассказе 

А.И.Куприна «Бедный принц» 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Расширение представлений о жизни детей  

в ХIХ веке. Работа над образом героя, 

составление его характеристики, 

выявление роли портрета и внутреннего 

монолога в создании образа персонажа. 

 

07.09  

4 

А.П. Чехов «Ванька» Определять основное 

настроение литературного 

произведения, передавать его 

в выразительном чтении. 

Самостоятельно составлять 

сюжетный план, 

характеристику героя. 

Работа над характеристикой героя и 

выяснение смысла названия, которое 

поможет ученикам-читателям вывести 

идею произведения. 

11.09  

5 

Характеристика главного героя рассказа 

А.П. Чехова «Ванька» 

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Осмысление способов изображения 

внутреннего мира героя. 

 

13.09  

6. В.Д.Берестов «В двенадцать лет…» 

Осмысление нравственных ценностей 

русского народа. Работа над 

стихотворением Н.А. Некрасова 

«Школьник» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворений, 

соотносить впечатления со 

своим жизненным опытом. 

Продолжение знакомства с творчеством 

поэтов В.Д.Берестова и   Н.А. Некрасова. 

Знакомство с «народной мыслью» 

великого русского поэта. 

14.09  

7 



8 Входная контрольная работа Воспринимать чтение как 

источник познавательного и 

эстетического опыта. 

Ориентироваться в 

содержании книги по 

заголовку, оглавлению, по 

выделенным в тексте словам и 

иллюстрациям. 

Применят полученные знания в 

контрольной работе; приведут примеры 

художественных произведений по 

изученной теме; выполнят задания по теме 

18.09  

9 Уроки деятельной доброты. Анализ 

рассказа В.П. Астафьева «Бабушка с 

малиной» 

Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

выборочное, поисковое. 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа. 

Продолжение работы над образной 

природой художественного произведения. 

 

20.09  

10 Характеристика героев рассказа В.П. 

Астафьева «Бабушка с малиной» 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Осмысление роли второстепенных 

образов, не являющихся образами-

персонажами, в эпическом произведении. 

21.09  

11 «Учителя» и «ученики» в школе жизни. 

Работа над рассказом Ю.М. Нагибина 

«Зимний дуб» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить 

впечатления со своим 

жизненным опытом. 

Знакомство с произведением прекрасного 

русского прозаика ХХ века 

Ю.М. Нагибина. 

25.09  

12 Сюжетный план рассказа Ю.М. Нагибина 

«Зимний дуб» 

Понимать специфику 

прозаических и поэтических 

текстов. Определять 

особенности фольклорных 

форм и авторских 

произведений. 

Развитие темы «школа жизни». Ответ на 

вопрос: «Каким надо быть человеком, 

чтобы тебя послушались, поверили тебе и 

пошли за тобой как в прямом, так и в 

переносном смысле?» 

27.09  



13 Роль олицетворения в создании образа 

Ю.М. Нагибин «Зимний дуб» 

 

Выражать свою мысль в 

небольшом монологическом 

высказывании, вести диалог о 

прочитанном и/или 

услышанном произведении; 

различать изобразительно-

выразительные средства в 

различных произведениях 

литературы (эпитет, 

сравнение, олицетворение и 

др.); 

Создавать собственные небольшие тексты 

с использованием некоторых средств 

художественной выразительности по 

аналогии с изученными произведениями. 

28.09  

14 Работа над «Музейной страничкой». Д.С. 

Самойлов «Вечером».   

Проверочная работа по теме «В школе 

жизни» 

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Видеть единство 

выразительного и 

изобразительного начал в 

поэтическом произведении, 

движение чувства, развитие 

настроения. 

Открытие подробностей жизни людей, 

живших сто – сто пятьдесят лет назад: как 

одевались, из какой посуды ели, пили, 

какие книги читали, о чем мечтали, во что 

играли… 

Выполнение проверочной работы: уровень 

освоения материала  по нравственному и 

литературному развитию. 

02.10  

Мы в ответе…  

15 Что значит «быть Человеком»? 

В.А.Сухомлинский «Обыкновенный 

человек» 

Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

выборочное, поисковое. 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

Осмысление проблемы доброты, заботы о 

других как основного человеческого 

качества. 

Определение мотивов поступков героев.  

04.09  



пересказа. 

16 Юмор в стихотворении О.Е. Григорьева 

«Витамин роста» 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Анализ произведения. Определение 

мотивов поступка мальчика – главного 

героя. 

Работа над мини- проектом. 

05.10  

17 Мини-проект по стихотворению 

О.Е.Григорьева «Витамин роста» 

18 Легко ли быть Человеком? Анализ рассказа 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш» 

Читать доступные по объему и 

содержанию произведения, 

осознавать прочитанное, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, 

делать выводы. 

Углубление представлений о доброте как 

готовности к самопожертвованию, отказе 

от эгоизма. Анализ рассказа, ответы на 

вопросы по содержанию. 

09.10  

19 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».Выявле-

ние авторской позиции 

Самостоятельно определять 

задачу выразительного чтения 

и находить интонационные 

средства ее воплощения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом. 

11.10  

20 Анализ рассказа Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Приемыш». Образ дедушки Тараса 

Определять тему и главную 

мысль произведения, находить 

различные средства 

художественной 

изобразительности и 

выразительности. 

Анализ рассказа, ответы на вопросы по 

содержанию. Характеристика образа 

дедушки Тараса. 

12.10  

21 Контрольная работа за 1 четверть  Выполнение контрольной работы: уровень 

освоения материала  по нравственному и 

литературному развитию. 

16.10  

22 Урок-диспут: «Что есть доброта? Это 

проявление силы или слабости?» 

Участвовать в инсценировках 

по произведениям, в создании 

собственных проектов; 

Постановка вопросов. Составление 

письменных высказываний по теме. 

18.10  

23 Нравственные ценности русского народа и 

их утверждение в произведениях К.Г. 

Паустовского «Заячьи лапы» 

Определять основное 

настроение литературного 

произведения, передавать его 

Восстановление порядка событий в 

рассказе, составление сюжетного плана. 

19.10  



в выразительном чтении. 

Самостоятельно составлять 

сюжетный план, 

характеристику героя. 

24-

25 

Художественные средства для изображения 

пейзажей в рассказе К.Г. Паустовского 

«Заячьи лапы» 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить 

впечатления со своим 

жизненным опытом. 

Анализ художественных средств описания 

картин природы, чтение по ролям. 

Выборочное чтение рассказа, 

характеристика деда, зайца, аптекаря.  

 

23.10 

 

25.10 

 

Характеры героев в рассказе К.Г. 

Паустовского «Заячьи лапы» 

26 Развитие речи. Сочинение-рассуждение на 

тему «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Д.М. Шагиахметов «В синем лесу» 

Выражать свою мысль в 

небольшом монологическом 

высказывании, вести диалог о 

прочитанном и/или 

услышанном произведении. 

Выбор любой из предложенных тем в 

учебнике и написание творческой работы. 

26.10  



27- 

29 

Изучение «Сказки о царе Салтане...» 

А.С.Пушкина. Признаки и закономерности 

сказки. 

Нравственные уроки «Сказки о царе 

Салтане...» А.С. Пушкина 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить 

впечатления со своим 

жизненным опытом. 

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Первичное восприятие сказки, работа над 

толкованием непонятных слов и фраз. 

Осмысление представлений русского 

народа о семье, роли и ответственности 

родителей и детей в благополучии и 

процветании рода. Чтение по ролям. 

08.11  

30 Изображение природы в «Сказке о царе 

Салтане...» А.С. Пушкина 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Продолжение работы над  сказкой А.С. 

Пушкина. Выборочное чтение описания 

природы. 

09.11  

31-

32 
А.С.Пушкин  «Сказка о Салтане…» 

Осмысление представлений русского 

народа о семье, роли и ответственности 

родителей и детей в благополучии рода 

Пользоваться самостоятельно 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

Отработка навыка выразительного чтения 

по ролям, освоить роль как путь 

вхождения в образ героя и способ анализа 

произведения. 

13.11  



33 -

34 

А.С.Пушкин  «Сказка о Салтане…» 

Сказочный образ Царевны Лебеди. 

Сравнительная характеристика 

изображения царевны Лебеди из «Сказки о 

царе Салтане...» А.С. Пушкина у И.Я. 

Билибина и М.А. Врубеля 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа; 

Создавать текст на основе 

интерпретации 

художественного 

произведения, репродукции 

картин и на основе личного 

опыта. 

Обобщать сведения, проводить сравнения 

на различном текстовом материале, делать 

выводы; 

Самостоятельный анализ художественного 

текста и сопоставление его с 

произведениями художников.  

15.11  

35 Сочинение по картине 

 М.А. Врубеля «Царевна Лебедь» 

Составление небольшого 

рассказа. Изложение текста по 

плану 

Составление небольшого рассказа. 

Изложение текста по плану 

16.11  

36  Обобщение по теме: «Мы в ответе...» 

Проверочная работа  

Видеть единство 

выразительного и 

изобразительного начал в 

поэтическом произведении, 

движение чувства, развитие 

настроения. 

Оценивание собственной работы, анализ 

допущенных ошибок. 

20.11  

Сто фантазий  

37 Фантазия, фантастика, фантастический 

образ в литературе. Ю.Л. Мориц «Сто 

фантазий» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить 

впечатления со своим 

жизненным опытом. 

Отработка навыков анализа лирического 

текста; освоение способов анализа лирики 

и художественных средств изображения 

настроения и чувств человека. 

22.11  

38 Р/р Сочинение «Первый снег» Уметь описать предмет или 

картину природы, находя 

точные образные слова; 

Выражать свою мысль в небольшом 

монологическом высказывании 

23.11  

39 Ю. П. Мориц  «Слониха, слоненек и слон» 

Осмысление серьезных проблем весёлых 

стихов  

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

Осмысление серьезных проблем веселых 

стихов; анализ лирического текста. 

27.11  



осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

40 Секрет стихотворения К. Россетти «Есть у 

булавки головка» 

Видеть единство 

выразительного и 

изобразительного начал в 

поэтическом произведении, 

движение чувства, развитие 

настроения. 

Обобщенное повторение сведений о 

поэзии и возможностях поэтического 

слова в изображении природы и чувств 

человека. Анализ стихов. 

29.11  

41 Контрольная работа за 1 полугодие Воспринимать чтение как 

источник познавательного и 

эстетического опыта. 

Ориентироваться в 

содержании книги по 

заголовку, оглавлению, по 

выделенным в тексте словам и 

иллюстрациям. 

Применят полученные знания в 

контрольной работе; приведут примеры 

художественных произведений по 

изученной теме; выполнят задания по теме 

30.11  

42 Реальность или фантастика? Д.С. Самойлов  

«Сказка» 

Осознание роли воображения 

в создании фантастических 

стихов. 

выражать свою мысль в небольшом 

монологическом высказывании, вести 

диалог о прочитанном и/или услышанном 

произведении 

04.12  

43 Д.С. Самойлов «Белые стихи»  Читать художественные, 

научно-популярные, учебные 

и справочные тексты, различая 

на практическом уровне их 

особенности. 

Чтение и анализ стихов, деление на 

смысловые части. 

06.12  

44 Сочинение по теме «Утро в … (городе, 

деревне, лесу)» 

Выражать свою мысль в 

небольшом монологическом 

высказывании, вести диалог о 

прочитанном и/или 

услышанном произведении. 

Написание сочинения на заданную тему. 07.12  



45  К.П. Брюлов «Всадница» Работа по 

репродукции картины 

Создавать текст на основе 

интерпретации 

художественного 

произведения, репродукции 

картин и на основе личного 

опыта. 

Осознание способов создания 

живописного ряда. Анализ  

изобразительно- выразительных  средств 

поэтического произведения.  

11.12  

46 Разные способы изображения 

действительности в литературе. Т.М. 

Белозёров «Кладовая ветра» 

Определять основное 

настроение литературного 

произведения, передавать его 

в выразительном чтении. 

Самостоятельно составлять 

сюжетный план, 

характеристику героя. 

Сопоставление разных способов 

изображения мира и человека в научном и 

художественном текстах. 

13.12  

47 В.Д.Берестов «Честное гусеничное» Читать доступные по объему и 

содержанию произведения, 

осознавать прочитанное, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, 

делать выводы. 

Самостоятельный анализ стихотворения, 

сопоставление разных способов 

изображения мира и человека в научном и 

художественном текстах. 

14.12  

48 Короткие истории Ф.Д.Кривина «Зеленые 

цистерны» «Солнце», «Жизнь на Земле» 

Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

выборочное, поисковое. 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа. 

Знакомство с необычными по жанру 

художественными произведениями Ф.Д. 

Кривина. Анализ  изобразительно-

выразительных  средств поэтического 

произведения. 

18.12  

49 Фантастическое изображение обычных 

человеческих проблем. Кир Булычев  

«Путешествие Алисы» 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Знакомство с творчеством современного 

фантаста, писавшего для детей, – Кира 

Булычева. Чтение по ролям. 

20.12  



50 Кир Булычев  «Путешествие Алисы» 

Исследование проблемы доброты и 

человечности 

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Исследование проблемы доброты и 

человечности в произведении Кира 

Булычева. 

21.12  

51 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 25.12  

52 НесуФ.Д.Кривин «Подсолнух» Определять тему и главную 

мысль произведения, находить 

различные средства 

художественной 

изобразительности и 

выразительности. 

Чтение, ответы на вопросы учебника. 

Характеристика героев повести. 

10.01  

53 Проверочная работа по теме  «Сто 

фантазий» 

Видеть единство 

выразительного и 

изобразительного начал в 

поэтическом произведении, 

движение чувства, развитие 

настроения. 

Выполнить задания контрольной работы 

из учебника. 

11.01  

«Каждый выбирает для себя…»     

54-

55 

Знакомство с жизнью и творчеством В.П. 

Крапивина. «Путешественники  не  плачут» 

Понимать специфику 

прозаических и поэтических 

текстов. Определять 

особенности фольклорных 

форм и авторских 

произведений. 

Знакомство с произведениями 

современного детского писателя В. П. 

Крапивина. 

15.01  

56-

57 

Нравственный выбор - нравственный 

поступок. В.П. Крапивин 

«Путешественники не плачут». 

Составление плана рассказа 

Определять основное 

настроение литературного 

произведения, передавать его 

в выразительном чтении. 

Самостоятельно составлять 

сюжетный план, 

Чтение рассказа В.П. Крапивина 

«Путешественники не плачут», 

составление плана. 

17.01  



характеристику героя. 

58 В.П. Крапивин            «Путешественники не 

плачут». Анализ изображения характера и 

внутреннего мира героя 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Анализ изображения характера и 

внутреннего мира героя в эпическом 

произведении. 

18.01  

59 В.Ю. Драгунский « На Садовой большое 

движение» 

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Чтение рассказа, ответы на вопросы 

учебника. Сравнительный анализ 

рассказов Драгунского и Крапивина. 

22.01  

60-

61 

Л.Н. Толстой. Биография писателя Л.Н. 

Толстой «Кавказский пленник». 

Характеристика героев 

Определять тему и главную 

мысль произведения, находить 

различные средства 

художественной 

изобразительности и 

выразительности. 

Знакомство с произведением великого 

русского писателя Л.Н. Толстого. 

24.01  

62-

63 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Характеристика героев 

Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

выборочное, поисковое. 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа. 

Анализ рассказа, ответ на вопрос: «Кто из 

героев «кавказский пленник» и в каком 

плену он находится?» 

25.01  

64 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Картинный план 

Читать доступные по объему и 

содержанию произведения, 

осознавать прочитанное, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, 

Составление  рассказа - характеристики 

каждого, особенно главных героев 

рассказа. 

29.01  



делать выводы. 

65-

66 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Взаимоотношения героев. Друзья или враги 

герои повести? 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Рисование сюжетной цепочки к первой 

части и иллюстрации к любому эпизоду. 

31.01  

67  Л.Н. Толстой Чем похожи и чем не похожи 

главные герои рассказа «Кавказский 

пленник»? Изложение текста по плану 

 

Формулирование личностной 

оценки прочитанного, 

аргументация своего мнения с 

опорой на авторский текст 

Работа над словесным портретом героя, 

пейзажной картинкой, обстановкой. 

Составление небольшого монологического 

высказывания. Изложение текста по плану 

01.02  

68  Образ Дины в рассказе Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить 

впечатления со своим 

жизненным опытом. 

Рисование сюжетной цепочки ко второй 

части.  

Подготовка рассказа «Жилин и Дина».  

Составление портрета Дины. Составление 

сюжетной цепочки 

05.02  

69 Сочинение на тему «В плену» (по выбору)  Создание небольших письменных ответов. 07.02  

70-

71 

Уроки истории. М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» Картинный план 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Знакомство со стихотворением М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». Осмысление 

нравственного выбора человека на 

историческом материале. Составление 

картинного плана по стихотворению М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». 

08.02  

72 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Определение 

главной мысли и идеи произведения  

Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Определение главной мысли 

стихотворения «Бородино».  По желанию, 

выполнить творческую работу: диафильм. 

12.02  



73 «Война – страшнее нету слова …» Ю.П. 

Левитанский «Мальчики» 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить 

впечатления со своим 

жизненным опытом. 

Знакомство с жизнью и творчеством Ю.Д. 

Левитанского. Отработка навыка анализа 

поэтического текста, сопоставительный 

анализ произведений искусства на одну и 

ту же тему. 

14.02  

74  Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики» Определять тему и главную 

мысль произведения, находить 

различные средства 

художественной 

изобразительности и 

выразительности. 

Знакомство с произведениями таких 

поэтов ХХ века, как А.Т. Твардовский, 

Ю.Д. Левитанский, Б.Ш. Окуджава, А.Д. 

Дементьев. 

15.02  

75  Фрагмент картины К.А. Васильева «Тоска 

по Родине» 

Создавать собственные 

небольшие тексты 

 19.02  

76 В.Д. Берестов «Мужчина» Самый светлый 

праздник  

Составлять краткую 

аннотацию на литературное 

произведение по заданному 

образцу. Составлять сборники 

своих творческих работ, в т.ч. 

коллективные сборники. 

Анализ роли русского народа  в победе над 

фашизмом и истоках всенародного 

подвига. 

21.02  

77 А.Д. Дементьев «В мае 1945 года» 22.02  

78 О войне после войны. А.К. Передреев  

«Зачем шумит трава глухая…»  

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Анализ стихотворения, вывод его идеи. 26.02  

79 Работа по картине В.Е.Попкова «Шинель 

отца 

Создавать текст на основе 

интерпретации 

художественного 

произведения, репродукции 

картин и на основе личного 

опыта. 

Разговор с родственниками и запись своего 

диалога или их рассказа о том, как они 

воевали или как работали в тылу, 

приближая Победу, как пришел этот день. 

28.02  



80-

81 

Работа над «Музейной страничкой» 

В.Ф.Боков «На Мамаевом кургане»  

Делать элементарный анализ 

различных текстов, составлять 

систему образов произведения, 

выводить из нее идею 

произведения; 

Воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, необходимый для 

образованного и воспитанного человека; 

01.03  

82 Великий труд человека по самотворению, 

самосозиданию А.П. Платонов 

«Неизвестный цветок»  

Определять тему и главную 

мысль произведения, находить 

различные средства 

художественной 

изобразительности и 

выразительности. 

Продолжение знакомства с прозой 

А.П.Платонова. Определение главной 

мысли сказки. 

05.03  

83 Словесные иллюстрации по сказке 

А.П. Платонова «Неизвестный цветок» 

Читать доступные по объему и 

содержанию произведения, 

осознавать прочитанное, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, 

делать выводы. 

Характеристика особенностей языка и 

стиля писателя. Словесное рисование. 

07.03  

84 Способы создания образа героя в сказке 

А.П. Платонова «Неизвестный цветок» 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Анализ особенностей построения сюжета. 

Способы создания образа героя.  

12.03  

85 Н.Н.Матвеева «Кораблик» Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения.   

Анализ стихотворения, вывод его идеи. 14.03  

86 Н.М.Языков «Пловец» Анализ стихотворения, вывод его идеи. 15.03  

87 А.Т.Твардовский «Я знаю, никакой вины..», 

Б.А.Слуцкий «Лошади в океане» 

19.03  

88 Проверочная работа по теме «Каждый 

выбирает для себя…» 

Видеть единство 

выразительного и 

Выполнение заданий контрольной работы. 21.03  



изобразительного начал в 

поэтическом произведении, 

движение чувства, развитие 

настроения. 

Россия, Родина моя  

89 С чего начинается Родина? М. Л. 

Матусовский  «С чего начинается Родина 

Определять тему и главную 

мысль произведения, находить 

различные средства 

художественной 

изобразительности и 

выразительности. 

Осмысление понятия Родины и причин 

любви человека к ней. 

22.03  

90 К.М. Симонов  «Ты помнишь, Алёша?…»  Осознавать значимость чтения 

для саморазвития; понимать 

цель чтения. Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль. 

Анализ лирического текста. 02.04  

91 Стихотворение о Родине. С.Я. Маршак «Ты 

много ли видел на свете берез?»   

Определять основное 

настроение литературного 

произведения, передавать его 

в выразительном чтении. 

Самостоятельно составлять 

сюжетный план, 

характеристику героя. 

Анализ стихотворения. Определение 

мысли автора. 

04.04  

92 Сочинение-рассуждение на тему «С чего 

начинается Родина?» 

Выражать свою мысль в 

небольшом монологическом 

высказывании, вести диалог о 

прочитанном и/или 

услышанном произведении. 

Творческая работа о своей «малой 

Родине»: признаться ей в любви или хотя 

бы задуматься над этим вопросом.  

05.04  



93 Образ русской земли и русского народа в 

произведении Ю.П. Коваля «Чистый Двор» 

Видеть единство 

выразительного и 

изобразительного начал в 

поэтическом произведении, 

движение чувства, развитие 

настроения. 

Отработка навыков самостоятельного 

анализа эпического текста. 

11.04  

94 Ю.П. Коваль «Чистый Двор». 

Сопоставление образа Родины у поэтов 

XIX - XX веков 

Осознанно и выразительно 

читать художественные 

произведения разных 

литературных родов и жанров. 

Читать по ролям, участвовать 

в инсценировках 

литературных произведений. 

Сопоставление изображений Родины в 

стихотворениях Н.А.Некрасова, 

В.А.Жуковского и Е.А.Баратынского. 

12.04  

95 Ю.П.Коваль «Чистый двор» 18.04  

96 Сочинение  по  картине А.А. Пластова 

«Сенокос» 

Создавать текст на основе 

интерпретации 

художественного 

произведения, репродукции 

картин и на основе личного 

опыта. 

Осознание способов создания 

живописного ряда. Анализ  

изобразительно- выразительных  средств 

поэтического произведения.  

19.04  

97 В.А. Жуковский «Отчизне кубок сей, 

друзья!» 

Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

выборочное, поисковое; 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа; 

Выражать свою мысль в небольшом 

монологическом высказывании, вести 

диалог о прочитанном и/или услышанном 

произведении 

23.04  

98 Е.А. Баратынский «Родина»  Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

выборочное, поисковое. 

Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа 

Выражать свою мысль в небольшом 

монологическом высказывании, вести 

диалог о прочитанном и/или услышанном 

произведении 

25.04  



99 Н.А. Некрасов «Саша»»  Определять тему и главную 

мысль произведения, находить 

различные средства 

художественной 

изобразительности и 

выразительности 

Выражать свое мнение о герое 

произведения и его поступках в монологи-

ческой и диалогической речи; 

26.04  

100 Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете 

проще». Эпитеты в стихотворении  

Понимать специфику 

прозаических и поэтических 

текстов. Определять 

особенности фольклорных 

форм и авторских 

произведений. 

Видеть единство 

выразительного и 

изобразительного начал в 

поэтическом произведении, 

движение чувства, развитие 

настроения. 

Вывод о непреходящем значении Родины, 

о вечном содержании этого понятия для 

русского человека на основе прочитанных 

стихов. 

 

 

  

28.04  

101 Н.М.Рубцова «Звезда полей во мгле 

заледенелой…» 

03.05  

102 Сочинение «Мое слово о Родине» 07.05  

103 А.В.Жигулин «О , Родина!В неярком 

блеске..» 

10.05  

104 Работа над картиной П.Д.Корина «Северная 

баллада» 

14.05  

105-

106 

Н.М.Рубцов «Утро», А.С.Пушкин «Если 

жизнь тебя обманет.." 

16.05  

107 Проверочная работа. «Россия, Родина 

моя» 

Выполнение заданий контрольной работы 

из учебника. 

17.05  

108-

109 

Проблемно-обобщающее итоговое занятие Передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа; 

Работать с доступными возрасту видами 

справочной литературы; 

21.05  

110 Контрольная работа  за 2  полугодие  

Итоговый контроль 

 Применять полученные знания 23.05  

111 Повторение  пройденного. «Мои любимые 

страницы» 

высказывать  суждение   о   

прочитанном и 

подтверждать его примерами 

из текста; 

выражать свою мысль в небольшом 

монологическом высказывании, вести 

диалог о прочитанном и/или услышанном 

произведении 

24.05  

 


