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(авторы: Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина) 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по «Литературному чтению» для 4 класса разработана и составлена в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для 

начальной школы по учебному предмету «Литературное чтение», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», и на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной «Литературное чтение», для общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  

Москва, являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

       Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Литературное чтение» авторов Л.Ф.Климановой  и др. для 1 – 4 классов (М. Просвещение). Данная линия 

учебников имеет гриф «Рекомендовано»  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (из них 92 часа – обучение грамоте, 40 часов – литературное 

чтение), во 2-3 классе 136 ч (4 ч в неделю), в 4 классе по 102 часа (3 часа в неделю) 
Специфика учебного предмета «Литературное чтение» такова, что «литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение для решения за-

дач не только обучения, но и воспитания». Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. Курс 

литературного чтения направлен на достижение следующих задач: 

- 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; 

- 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. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе освоения 

курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения 

пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит 

младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
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Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа 

по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, 

на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка проводится в 

объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды 

пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа 

прочитанного текста осмысливаются поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

     На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор 

учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором 

через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. Беседа по 

содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение.  
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III этап. Работа с текстом после чтения. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. Работа с заглавием, иллюстрациями. 

Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.  (Творческие) задания, 

опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного  отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур 

Особенности курса литературное чтение в 4 классе 

     Четвёртый год обучения литературному чтению должен подвести и некий итог в достижении метапредметных результатов. Если в первом и втором классах в большинстве 

случаев ребята действовали по образцу или им давались опорные алгоритмы, схемы, модели для реализации того или иного умения, то в четвёртом классе школьники проявляют 

больше самостоятельности: учатся сами организовывать свою деятельность на уроке (в парах и группах или индивидуально), сами определяют познавательные задачи урока, 

строят рефлексивные высказывания, пользуются приёмами  альтернативного  оценивания  результатов  своей деятельности. В процессе учебного сотрудничества пользуются 

правилами этикета, употребляют вежливые формы обращения друг к другу, умеют не перебивать собеседника, слушать и вникать в суть сказанного и др. Задача учителя — создать 

условия для проявления самостоятельности, инициативы, творчества и рефлексии на каждом уроке литературного чтения. Для этого ему важно осмыслить технологию управления 

деятельностью детей на уроке 

     Учебник «Литературное чтение» (4 класс) построен по тематическому принципу. В основу изучения положены лучшие произведения великих мастеров художественного слова 

отечественной и зарубежной литературы. Школьники познакомятся с поэтическими произведениями известных русских поэтов XIX и XX веков. Учебник состоит из 12 разделов, 

включающих произведения, благодаря которым учащиеся получат представления о литературе разных периодов и направлений. Структура учебника «Литературное чтение» (4 

класс) в основе своей осталась прежней. Как и в учебниках для 1—3 классов, сохранены рубрики «Проверим себя и оценим свои достижения», «Наши проекты», «Словарик», 

«Советуем прочитать».  

    Учебник сохраняет шмуцтитулы, работа с которыми способствует освоению процесса целеполагания, осмыслению целей изучения темы и планированию результатов изучения 

темы. Цели изучения темы помогают школьникам формулировать учебные задачи отдельных уроков, осознавать процесс собственной деятельности на уроке, планировать её и 

грамотно организовывать. Шмуцтитул напрямую связан с рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», так как с помощью вопросов и заданий данной рубрики школь-

ники проверяют уровень освоения материала, могут оценить свои возможности и достижения по изучаемой теме. Рубрика «Словарик» ориентирует учителя на формирование у 

учащихся умений работать со словарями и справочниками. Работа со словарной статьёй формирует умения работать с информацией. Непонятное слово, встретившееся в тексте, 
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ребёнок может найти в рубрике «Словарик», осмыслить его значение, применять в собственной речевой практике. К рубрике «Словарик» школьник может обратиться и в том 

случае, когда он забыл значение того или иного слова. 

Рубрика «Советуем прочитать» предназначена для развития у школьников интереса к чтению, формирования круга чтения, читательской компетентности. К данной рубрике 

учитель может отсылать детей в ходе изучения какого-либо раздела учебника или по итогам его изучения. Рубрика сориентирует ребёнка в выборе книги, поможет определиться с 

автором и названием книги. 

    Не теряет своей актуальности и рубрика «Наши проекты». Она по-прежнему представлена несколькими проектными темами: одна рассматривается в учебнике, другая - в 

пособии «Литературное чтение. Рабочая тетрадь», например, по итогам изучения раздела «Летописи. Былины. Жития» в части 1 учебника «Литературное чтение» (4 класс) 

предлагается проект на тему «Создание календаря исторических событий», а в «Рабочей тетради» — проект на тему «Подготовка сообщения о важном историческом событии». В 

том и другом случае учащиеся получают помощь в виде алгоритмов и планов от авторов-разработчиков учебника и пособия «Рабочая тетрадь». В части 2 учебника «Литературное 

чтение» (4 класс) представлены три темы проекта при изучении раздела «Родина»: «Они защищали Родину», «Россия — Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина 

моя!». Учащиеся могут выбрать любой проект, который им показался интересным и который соответствует их возможностям. Помощь по выполнению проектов оказывается как в 

учебнике, так и в пособии «Литературное чтение. Рабочая тетрадь». 

    В состав УМК по литературному чтению входит пособие «Литературное чтение. Рабочая тетрадь» (М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская). Это пособие можно использовать на 

уроках литературного чтения наряду с учебником «Литературное чтение», а также во внеурочной деятельности и в домашних условиях. В пособии «Рабочая тетрадь» сохранена 

система   навигации,   которая   уже   хорошо   знакома   учащимся. Задания и упражнения ориентированы на формирование предметных, межпредметных умений и на развитие у 

школьников творческих способностей, на пробуждение читательских мотивов и интереса к самостоятельному чтению литературных произведений, на формирование учебной 

мотивации в целом. Кроме того, в пособии «Рабочая тетрадь» усилена диагностическая составляющая. Большинство заданий продумано таким образом, чтобы ребята не только 

совершенствовали свои умения по литературному чтению, но и могли осознать уровень овладения данными умениями. 

    Первый (вводный) раздел «Рабочей тетради» «Хорошо того учить, кто хочет всё знать» направлен на диагностику результатов, достигнутых на предыдущих этапах обучения 

в 1, 2 и 3 классах, а также на их систематизацию. 

     Последний раздел «Рабочей тетради» («Итоговая проверочная работа») предусматривает проверку готовности школьников к выполнению итоговой комплексной работы. В то 

же время он помогает учащимся систематизировать знания, полученные в ходе изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе. Более подробно методика организации работы с 

пособием «Литературное чтение. Рабочая тетрадь» была описана в «Методических рекомендациях» для 1, 2 и 3 классов
1
. 

В помощь учителю также создано аудиоприложение
 
к учебнику «Литературное чтение» (4 класс), где представлены тексты художественных произведений из учебника в 

исполнении профессиональных актёров. Учитель может использовать тексты из аудиоприложенйя на этапе подготовки школьников к первичному восприятию литературного 

произведения, в ходе его анализа и на этапе обучения выразительному чтению. Более подробно методика работы с аудиоприложением отражена в буклете к диску.  

     Утратила своё значение рубрика «Как хорошо уметь читать», так как предполагается, что к четвёртому году обучения все дети овладели примерно одинаковым темпом чтения. 

Теперь дифференциация любящих читать и читающих самостоятельно осуществляется через приобщение к чтению полных текстов произведений, которые могут рассматриваться 

на уроках внеклассного чтения. Неотъемлемой частью курса литературного чтения является внеклассное чтение, которое проводится в форме самостоятельного домашнего 

чтения и уроков внеклассного чтения. Уроки проводятся по авторской программе по внеклассному чтению «Вдумчивое чтение» (автор Е.В.Посашкова), которая усиливает 

вариативную составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базового предмета «Литературное чтение. 

Цель программы «Вдумчивое чтение» – возрождение системы занятий по досуговому чтению. Программа дополнительно реализуется во внеурочной деятельности в рамках 

научно-познавательного направления с использованием учебного пособия «Читательский портфель». Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым 

разделом.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

1. Литературное чтение. Учебник для 4 класса начальной школы в 2 ч. / Л.Ф.Климанова и др.. – 3 – издание – М.:, Просвещение,  

2. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение,. —  

3. Стефаненко Н. А., Рябушкина И. В. Литературное чтение. 4 кл.: Аудиоприложение к учеб. Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. (МРЗ). — М.: 

Просвещение,. — (Школа России). 

               Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литературное чтение" обучающимися 4 класса 
(авторы: Л.Ф.Климанова,, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.В. Голованова, Л.А. Виноградвкая) 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. (четвёртый год обучения) разработаны в соответствии с 

особенностями структуры и содержания данного курса. Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов позволяет 

учителю корректировать их в соответствии с учебными возможностями учащихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и 

другими условиями образовательного учреждения. 
Личностные результаты 

- Понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье и малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине героев читаемых про-

изведений. 
- Подбирать материал для заочных экскурсий по любимым местам Родины писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные 

формы изложения  (литературные  гостиные,   литературный  журнал, уроки-концерты, уроки-праздники и пр.). 
- Называть произведения о Родине, фамилии и имена писателей, поэтов (7—10 имён), пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 
- Знать наизусть 5 или более стихотворений о Родине, красоте её природы, читать их выразительно. 
- Составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, куда включать произведения великих писателей, поэтов и свои собственные, а также пословицы и поговорки, загад-

ки, иллюстрации и фотографии. 
- Разрабатывать проекты на тему «Моя Родина в произведениях великих художников,  поэтов и музыкантов», создавать классные журналы, стенные газеты и заметки в них 

о том, как учащиеся класса проявляют своё отношение к Родине в различных ситуациях. 
- Иметь представление о православии на основе чтения «Жития Сергия Радонежского», былины «Ильины три поезд очки» и фрагментов летописей о Вещем Олеге. 
- Осознавать   наличие   других   религий,   знать   национальные праздники других народов (1—2 названия), уметь рассказывать об их  праздновании,  проявлять уважитель-

ное отношение к нему. 
- Понимать,  что  религии  являются  частью  культуры любого народа. 
- Передавать свои чувства, в том числе и негативные, с помощью специальных знаков (лакмусов),  контролировать  негативные  и  агрессивные чувства,  переходить  при 

этом к самонаблюдению. 
- Проявлять свою внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к урокам литературного чтения и школе в целом. 
- Проявлять  высокую  мотивацию  к  чтению  и  изучению литературных произведений любимых авторов. 
- Проявлять интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 
- Знать способы оценивания себя и своих одноклассников, пользоваться ими, участвовать в разработке критериев оценивания, предлагать свои формы оценивания в соот-

ветствии со спецификой предмета «Литературное чтение», обосновывать их. 
- Осознанно выполнять правила работы в группе и на уроке, обосновывать сознательность их выполнения. 
- Анализировать   причины  успеха  и   неуспеха  какой-либо деятельности,  в том числе учебной,  на примере поведения литературных героев. 
- Проявлять ответственность в различных жизненных ситуациях,  объяснять,  почему в той или иной ситуации безответственным быть нельзя. 
- Проявлять самостоятельность при выполнении разнообразных заданий в классе и дома,  посещении библиотеки,  пользовании интернет-ресурсами в  целях  подготовки к 

урокам литературного чтения. 
- Сознательно   расширять   свой   личный   читательский опыт в области чтения классической литературы. 
- Осознавать,   что   русская   классическая   литература является   частью   мировой   культуры,   высказывать   свою точку зрения о принадлежности великих русских 

классиков   (А. С. Пушкина,   М. Ю. Лермонтова,   Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др.) к мировой художественной культуре. 
- Знать   о   фактах   изучения   русских   классиков   зарубежными читателями и учёными. 
- Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов, метафор (олицетворения как вида метафоры). 

- Понимать иносказания в басне,  некоторых сказках, приводить примеры. 

- Понимать назначение и роль стилистических фигур: гипербол и литот в сказках, былинах, приключенческих и фантастических произведениях и пр., приводить примеры, 

испытывать чувство удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов. 

- Замечать   при   помощи   учителя,   что   каждый   автор для изложения содержания своего произведения выбирает  особую  форму.   Понимать,   что  оригинальность  

формы зависит от специфики содержания произведения. Осознавать своеобразие стиля некоторых авторских и народных произведений,   проявляющееся   в   

оригинальности   стихотворной строфы, композиции и пр., получать удовольствие от открытия тайн литературных произведений. 



 8 

- Ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей. 

- Проявлять этические чувства (стыда, вины, сострадания) при возникновении ситуаций, требующих морально-нравственного выбора. 

- Знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение,   учитывать их при анализе литературных  произведений  и  в  реальных  жизненных  ситуациях. 

- Оценивать поступки героев литературных произведений и свои собственные с точки зрения моральных норм. 

- Проявлять эмпатию по отношению к чувствам других людей, сочувствовать литературным героям и одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

предлагать варианты решения трудной нравственной проблемы. 

- Применять пословицы и поговорки с глубоким нравственным смыслом для убеждения себя и других в необходимости выполнения моральных норм и законов. 

- Чувствовать нарастание конфликтной ситуации, предлагать способы ухода от неё, убеждать других в непродуктивности конфликта в сфере решения общих задач. 

- Анализировать   ситуацию   конфликта   в   литературном произведении и в реальной жизни, находить причины конфликтов, объяснять их другим. 

- Составлять список способов выхода из конфликтной ситуации, подвергать данные способы художественной обработке (сочинять басни, стихи, сказки), включать примеры 

их использования в классные газеты, альманахи, журналы, в собственный «Портфель достижений», испытывать удовлетворение от проявленных умений вести 

бесконфликтные диалоги. 

- Знать примеры заботы о своём здоровье выдающихся писателей (например, Л. Н. Толстой). 

- Осознавать, что творческий подход к учёбе и подготовке  домашних  заданий  по  литературному чтению способствует сохранению здоровья. 

- Разрабатывать   собственный   комплекс   упражнений для снятия усталости и напряжения с мышц глаз и туловища, предлагать его одноклассникам. 

- Разрабатывать   проекты,   раскрывающие   жизненные концепции изучаемых авторов,  проживших долгую творческую жизнь благодаря заботе о своём здоровье. 

- Вести  собственный дневник  здоровья,  где  фиксируются достижения, касающиеся здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- Формулировать учебную  задачу урока коллективно, в мини-группе или паре.  Формулировать задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами. Читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.). 

- Осмыслять  коллективно  составленный  план  работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз-

можно,   альтернативный)   или   некоторые   пункты   плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы. Принимать  замечания,   конструктивно  обсуждать  

недостатки предложенного   плана.   Выбирать   наиболее   эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать 

его пунктам, проверять  и   контролировать   их   выполнение.   Оценивать  свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами 

оценивания. 

- Самостоятельно определять границы собственного знания и незнания по теме («Что я знаю по данной теме? Что я уже умею?»), связывать с индивидуальной учебной зада-

чей. Фиксировать по ходу урока и в его конце удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  (с  помощью шкал,  значков  «©»,   « + »   и   «—»,   «?»,  

накопительной системы   баллов).   Анализировать  причины  успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал    и знаковой системы («©», « + » и «—», «?», накопительной 

системы баллов). 

- Фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в пособии   «Литературное чтение.  Рабочая тетрадь» или в пособии «Портфель читателя»
 (

См.: 

Галактионова Т. Г. и др. Учимся успешному чтению. Портфель читателя. 4 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение, 2012. — 

(Работаем по новым стандартам). Записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению. Предлагать свои варианты 

позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться ими со сверстниками. 

Познавательные УУД 

- Создавать  собственные  схемы  и  модели для  фиксации новых знаний и умений, полученных в ходе урока. 

- Анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов   учителя   (учебника),   выявлять   основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобще-

ния в групповой и парной работе, предлагать итоги анализа   на   обсуждение.  

- Замечать   в   литературных   текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, понимать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения 

в своих творческих работах.  

- Сравнивать   и сопоставлять произведения между собой (летопись, и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 

произведение), называя общее и различное в них.  

- Сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке, с театральной постановкой, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом. 

- Отбирать пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или объединения литературных текстов «по одной теме. 
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- Сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений. 

- Осознавать   значение   летописей,   былин,   житийных рассказов, рассказов и стихов великих классиков литературы   (А. С. Пушкина,   М. Ю. Лермонтова,   А. П. Чехова, 

Л. Н. Толстого, М. Горького и др.) как частей русской национальной культуры. 

- Осознавать   смысл   межпредметных   понятий:   типы текстов (повествование,  описание,  рассуждение),  автор рассказчик, лирический герой, изобразительно-

выразительные средства языка (сравнение,  эпитет,  олицетворение), исторические события, летописи, былины, жития, великие полководцы, богатыри, святые, 

Христос, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Троица, фантастика, зарубежная литература. 

- Проявлять  индивидуальные  творческие  способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при 

выполнении проектных  заданий.    

- Предлагать  вариант  решения   нравственной проблемы,  исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора. 

- Определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического   рассказа,    лирического   стихотворения), 

осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка произведения, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

- Строить  рассуждение  и доказательство  своей  точки зрения   из   9—10   предложений,   проявлять  активность  и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише («Мне хотелось бы  сказать...»;   «Мне хотелось бы уточнить...»;  «Мне хотелось бы 

объяснить...»,  «Мне хотелось бы привести пример...» и пр.). Пользоваться элементарными   приёмами   убеждения,   воздействия   на   эмоциональную   сферу   

слушателей.   Строить   полилог,   задавать неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой точки зрения. 

- Строить   связное   высказывание   из   9—10   предложений   по   самостоятельно   сформулированной   теме.   Оформлять 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания. 

- Способствовать бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога (полилога). Демонстрировать образец  правильного   ведения   диалога   (полилога).   

Предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации. 

- Отбирать цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-

сываемым событиям.  Использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях. Давать письменный развёрнутый ответ 

на вопрос проблемного характера. 

- Определять совместно со сверстниками задачу групповой  работы  (работы  в  паре),  распределять  функции  в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ро-

лям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий. 

- Вырабатывать самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать свои достижения по выработанным критериям. Оце-

нивать  своё  поведение  по  критериям,   выработанным  на основе нравственных норм, принятых в обществе. 

- Искать   причины   конфликта  в   себе,   анализировать их, намечать пути разрешения конфликта, используя приёмы рефлексии и помощь сверстников. Обращаться к пере-

читыванию   тех   Литературных   произведений,   в   которых отражены схожие конфликтные ситуации. Запрашивать в библиотеке книги, раскрывающие на 

художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций. 

- Знать,  где возможно найти необходимые источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать,   систематизировать,   выстраивать   в   логическом 

порядке, соответствующем цели.  

- Самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью ко взрослым только в случае серьёзных затруднений. Использовать в презентации не; 

только текст, но и изображения, звуковые  и видеофайлы.  Озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

по литературному чтению в 4 классе 

(авторы: Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина) 

 

№ Тема Количество часов 

в том  числе 

Уроки 
Внеклассное 

чтение 
проекты 

1 Летописи.   Былины.   Жития. 
7 7 1 

 «Создание календаря 

исторических событий» 

2 Чудесный мир классики. 15 15 3  

3 Поэтическая тетрадь 

«Светлый край берёз, моя Россия!» 
8 8 1  

4 Литературные   сказки 10 10 2  

5 Делу   время — потехе   час 6 6 1  

6 Страна   детства 6 6 2  

7 Поэтическая тетрадь 

«Мне вспомнились детства далёкие годы» 
4 4   

 8 Природа   и   мы 9 9 2 «Природа и мы». 

 9 Поэтическая   тетрадь 5 5 1  

10 Родина 4 4 1 «Они защищали Родину». 

11 Страна   Фантазия 4 4 1  

12 Зарубежная   литература 8 8 1  

13 Внеклассное чтение 16    

 Итого 102 часа 86 16 3 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе 
(авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина) 

    Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы по развитию речевых умений и навыков при работе с текстом и в 4 

классе включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения.  

2. Развитие навыка чтения.  

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности.  

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. Выработка умений работать с текстом 

5. Литературоведческая пропедевтика.  

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

 

Круг детского чтения в 4 классе (102 ч) 

4 класс (102 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура курса и содержание произведений. Среди произведений классиков 

русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 

произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Былины. Летописи. Жития (7 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия 

Радонежского». 

     Раздел «Летописи. Былины. Жития» призван познакомить школьников с прообразом современной литературы, произведениями, которые в полной мере ещё нельзя назвать 

художественными. Учащиеся узнают об особенностях летописей как произведений исторических, включающих записи о событиях, происходивших на Руси, из лета в лето. Задача 

учителя — познакомить школьников с соответствующей исторической эпохой, с героическими походами князя Олега, его трагической судьбой. 

    Былины расскажут детям о подвигах русских богатырей, защищавших Русь от набегов кочевников. Учащиеся узнают о храбрости, силе и чести богатырской, стремлении 

беззаветно служить Родине, воспетых в былинных текстах. Богатыри в былинах наделены нечеловеческой силой. С помощью гиперболы передаётся сила богатырская. В процессе 

чтения былин учащиеся пополняют свой словарный запас, учатся искать толкование таких понятий, как палица, колчан со стрелйми, кольчуга, щит и меч, шлем, стремя и пр. 

Осмыслению текстов былин помогает рассматривание картины В. А. Васнецова «Богатыри», где 'изображены Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович, вышедшие в 

дозор. Нужно обратить внимание школьников на то, что кони у богатырей тоже богатырские: сам богатырь и его доспехи были тяжёлыми, поэтому и конь должен был быть 

сильным и быстрым.  

     Особого понимания требуют жития. Это знакомство с новым жанром и постижение   христианских   заповедей.   Жития   всегда   относились  к  поучительным (дидактическим)  

текстам.  В  них отображается судьба и подвиг святого, посвятившего свою жизнь   служению   Богу.    

Задача   учителя — показать,   что жизнь святого — это трудный путь,  который человек выбирает, осознанно.    Чтение жития должно привести к пониманию того, что подвиг — 

это не только смерть за Родину на войне, что строить храм своей души — это тоже подвиг и что к этому нужно стремиться.   Через житие учащиеся познают духовно-нравственные 

понятия: благочестие, созидание, вера, долг и пр. Если в классе есть дети других вероисповеданий, то необходимо провести параллель между религиозными взглядами христиан и 

людей другой веры. Зачастую в них много общего. Это объединяющее начало и должно вести к воспитанию толерантности и терпимых отношений между людьми различных 

конфессий. 

Чудесный  мир классики (15 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  

А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  

М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»;   

А. П. Чехов. «Мальчики». 

     Раздел «Чудесный мир классики» включает в себя произведения лучших писателей XIX века. Их изучение  начинается с чтения статьи о писателе, где сообщаются интересные 

биографические данные. Произведения, представленные в разделе «Чудесный мир классики», дают ответы на вечные человеческие вопросы: что значит любить, что значит верить 

и быть верным, почему не нужно завидовать, почему добро побеждает зло и др. 
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Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»;  

Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»;  

А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»;  

И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»;  

Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»;  

И. А. Бунин. «Листопад». 

     Раздел «Поэтическая тетрадь» представлен тремя блоками. В первом блоке «Поэтической тетради» (ч. 1, с. 137) представлены стихи, посвященные красоте окружающей 

природы, необыкновенным её явлениям, таким, как   гроза,   весенний   дождь,   листопад. Содержание раздела «Поэтическая тетрадь» ориентирует учителя на развитие у 

школьников эмоциональной впечатлительности и эстетической восприимчивости, языкового чутья. Через поэзию ученики осмысляют выразительные возможности языка 

(сравнение, эпитет, олицетворение), учатся понимать чувства поэта, его эстетические переживания. Стихи подобраны таким образом, чтобы чувства и переживания, передаваемые 

в них, были близки опыту ребёнка, а образы доступны детскому восприятию. 

Литературные сказки (10 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  

П. П. Бажов. «Серебряное копытце»;  

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»;  

В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Раздел «Литературные сказки» знакомит читателей с лучшими образцами литературных сказок отечественных авторов. Хотя это сказки авторские, в них сохраняются традиции 

русских народных сказок. В сказках есть и вымысел, и волшебство, и победа добра над злом. Но при всём этом сказки в данном разделе особенные. Школьники получают важные 

уроки: в чём суть закона перспективы; почему нужно слушать, что говорят взрослые; почему нужно уважать то, чем занимаются другие, и, наконец, что всё в жизни взаимосвязано 

так же, как и в механизме табакерки, и пр. «Сказка о жабе и розе» В. М. Гаршина звучит жизнеутверждающе. Хотя заканчивается сказка трагически, смысл её в том, что нужно 

ценить красоту, которая есть вокруг., каждый прожитый день, уметь наслаждаться каждым мгновением жизни, видеть смысл своего существования в служении другим людям. 

Сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» построена по всем канонам волшебной сказки. По сюжету она схожа со сказкой «Красавица и чудовище» Жанны-Мари Лепренс де 

Бомон, французской писательницы и педагога. В сказке раскрывается всепобеждающая сила любви, воспеваются скромность, простота, душевность и щедрость главной героини. 

Учащиеся в процессе анализа сказки приходят к пониманию основной идеи: красота человека не в его внешности, а в щедрости и чуткости его души. 

Делу время – потехе час (6 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  

В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»;  

В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

     Раздел «Делу время — потехе час» решает важнейшую задачу современного образования — формирование мотивов и смыслов учебной деятельности, воспитание 

ответственного отношения к учёбе. Произведения погружают школьников в знакомую им действительность. Немаловажным является и то, что авторы без злости пишут о своих 

героях, они относятся к ним с юмором и пониманием, дают им определённый шанс на исправление ошибок. Нелепые ситуации, в которые попадают герои произведений, являются 

для них во многом поучительными. Авторы верят в то, что из таких героев вырастут достойные люди, и как бы говорят своим читателям: «Ну кто не попадал в такие ситуации? 

Многие проходили через это». Поэтому разговор с ребятами должен строиться по принципу «Не осуждать, а разобраться, почему герои произведений в некоторых ситуациях 

выглядели не очень достойно». 

    При работе над произведениями данного раздела не нужно переносить ситуацию из произведения на жизнь учеников класса. Совершенно неоправданными будут вопросы: «Есть 

ли у нас в классе такие ученики? Назовите их имена». После такого разбора произведения у школьников напрочь отпадёт желание читать книги и расти личностно. Литература тем 

и отличается от жизни, что читатель смотрит на героев произведения и на события, с ним происходящие, как бы со стороны. В чём-то читатель видит сходство с собой, чего-то не 

замечает, а что-то и вовсе отвергает. Литературное произведение оказывает своё влияние на человека как бы косвенно. Читатель сам сделает выводы  о том,  что  хорошо,  а что  

плохо.  Поэтому в классе необходимо разобрать ту ситуацию, которая произошла с героями произведения, и ответить на вопрос: «Почему это случилось?» Главными вопросами в 

работе с учащимися будут: «Можно ли героев назвать настоящими учениками? Какие качества личности им нужно сформировать, чтобы вырасти и с полной ответственностью 

относиться к своему главному делу — учёбе?» 
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Страна далекого детства (6 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»;  

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»;  

М. М. Зощенко. «Елка». 

     Раздел «Страна детства» продолжает тему детских впечатлений, ярких событий жизни. Авторы, произведения которых включены в названные разделы, делятся с учениками 

своими радостями и тревогами, необычными фантазиями. Часто реальный мир в их произведениях превращается в волшебный, сказочный, что завораживает и привлекает 

младших школьников, делает серьёзные произведения более понятными и близкими для них. 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  

С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  

М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

     Во втором блоке «Поэтической тетради» (ч. 2, с. 67) через стихотворные строки раскрываются чувства поэтов, связанные с их детским периодом жизни. Они продолжают 

тему детских впечатлений, ярких событий жизни.  

Природа и мы (9 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  

М. Пришвин. «Выскочка»;  

К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;  

Е. И. Чарушин. «Кабан»;  

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

     Произведения раздела «Природа и мы» ориентируют учителя на воспитание у учащихся бережного отношения к природе и животному миру, формирование экологического 

сознания, умения видеть в жизни животных необычное, удивительное. Благодаря чтению произведений школьники осмысляют такие важные человеческие качества, как 

наблюдательность, зоркость, эмоциональная впечатлительность, т. е. всё то, что помогает не только рассмотреть в обыденном и обыкновенном удивительное, но и эмоционально 

пережить это, выразить словами на листе бумаги. Как правило, таким даром обладают писатели и поэты, именно этому у них нужно учиться. Учащиеся под руководством учителя 

могут наблюдать в произведениях за тем, как описаны повадки животных, их необычное поведение, и благодаря этому сами учатся быть наблюдательными, относиться к 

животному миру и окружающей природе трепетно и тепло. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  

С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  

Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»;   

Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  

С. А. Есенин. «Лебедушка». 

     Тему природы продолжает раздел «Поэтическая тетрадь» (третий блок), он посвящен временам года. В каждом из них есть своя прелесть, которую нужно разглядеть. Читая 

произведения, школьники осознают  очень важный факт,  что в  каждом времени года есть своя прелесть и своя красота. Главное — заметить,   разглядеть   это.   Учитель   

обращает   внимание школьников на самые выразительные строки стихотворений, потому что именно они помогают создать необходимый образ   в   воображении   учащихся,   

проникнуться   поэзией. Удачные переходы от раздела к разделу формируют у учащихся целостный взгляд на мир,  позволяют выстраивать взаимосвязи  между изучаемыми  

произведениями из разных разделов, формировать обобщённые представления о жизни людей и окружающем мире.   Тема Родины звучит в одноимённом разделе учебника, 

который продолжает два предыдущих:   «Природа  и  мы»   и   «Поэтическая  тетрадь» (третий блок). 

Родина (4 ч) 

И. С. Никитин «Русь»;  

С. Д. Дрожжин. «Родине»;  

А. В. Жигулин.    «О,    Родина!    В    неярком    блеске...»;  

Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

      В разделе «Родина» реализуется одна из ведущих воспитательных целей — формирование чувства гордости за свою Родину. Стихотворения рассказывают о необъятности, 

величии, красоте нашей могучей Родины. В них можно заметить нечто общее, объединяющее — искреннюю и трепетную любовь авторов к своей Родине. Эта любовь, переданная 
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с таким тёплым чувством, не сможет оставить равнодушными учащихся, их сердце обязательно будет тронуто. Главное — правильно прочитать стихи и передать через чтение 

авторское чувство. Учителю поможет в этом аудиоприложение, разработанное к учебнику «Литературное чтение» (4 класс), где даются записи чтения этих стихов 

профессиональными актёрами. 

 

Страна «Фантазия» (4 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника».   

К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

В разделе «Страна Фантазия» авторы знакомят школьников с удивительными приключениями Электроника и Алисы. С одной стороны, школьники знакомятся с новым лите-

ратурным жанром — фантастикой, с другой стороны, реализуется их возрастная потребность в чтении фантазийной и приключенческой литературы. На данном этапе решается 

ещё одна задача — формирование мотивов чтения, в основу которых закладывается возрастной интерес школьников к литературе дина-мичной, событийной, во многом сходной со 

сказкой. Но так как большие по объёму произведения могут ещё пугать младших школьников, необходимо предло-жить им на данном этапе отрывки из повестей и заинтересовать 

чтением. Затем ребята сами решат, читать им всё произведение или нет. Самые заинтересованные возьмут книгу в библиотеке, прочитают и поделятся своими впечатлениями с 

одноклассниками, что тоже может пробудить интерес к чтению больших по объёму книг у других учащихся класса. 

Зарубежная литература (8 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»;  

Г. X. Андерсен. «Русалочка»;  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»;  

С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

     Раздел «Зарубежная литература» завершает курс обучения литературе в 4 классе. Особенностью данного раздела в учебнике для 4 класса является то, что в него включены 

произведения не совсем привычных для детей авторов. Их  чтение   продолжит  тему  фантазии и вымысла в литературе и будет способствовать формированию мотивов чтения 

объёмных произведений. Г. X. Андерсен «Русалочка» завершает цикл изучения в начальной школе произведений датского сказочника. Она раскрывает перед учащимися духовный 

и нравственный мир Г. X. Андерсена, его понимание  жизни  и  человеческих  взаимоотношений.   Благодаря целому ряду сказок Андерсена школьники не только составляют 

представление о мировоззрении датского писателя, но и сравнивают его нравственные идеалы с идеалами, воплощёнными в сказках русских писателей — А. С. Пушкина,    М. Ю. 

Лермонтова,    П. П. Ершова,    В. М. Гаршина, С. Т. Аксакова и др.   Обращение  к духовному миру писателя   является   важнейшим   элементом   обучения   четвероклассников 

литературе. Уже на этом этапе учащиеся начинают осознавать, что произведение и автор едины, что их нельзя рассматривать по отдельности, что всё, чем дышит писатель,  

воплощается в его произведениях.  Не случайно одним из результатов работы на уроках литературного чтения  в  4  классе  является  осмысление  школьниками  того, что 

произведения могут многое рассказать о своих авторах. Тема  духовности   и  духовного  мира  писателя  раскрывается в произведениях С.  Лагерлёф  «Святая ночь»  (ч.  2, с. 201), 

«В Назарете» (ч. 2, с. 209). Воспоминания о бабушке  и  о  том,   как  она  рассказывала  детям  замечательные истории,   остались  надолго  в  памяти  шведской  писательницы.   

Здесь   уместно   вспомнить   с   учащимися   стихотворение С. А. Есенина  «Бабушкины сказки»,  сравнить его с произведениями С. Лагерлёф. Также важно выяснить, что общего 

и различного между ними, в частности, какие произведения  слушали  из  уст  бабушки русские  детишки  во времена С. Есенина,  а что рассказывала бабушка маленькой Сельме. 

Ценности, передающиеся от поколения к поколению, имеют важное воспитательное значение для развития личности ребёнка,  формирования его мировоззрения. Поэтому 

школьники должны уяснить в процессе изучения названных выше произведений, что всё, что передаётся из уст в уста или через литературу, является бесценным кладом для 

каждого человека, живущего на этой земле. При разборе произведений С. Лагерлёф «Святая ночь» и «В Назарете» учитель основное внимание должен уделить нравственным 

убеждениям героев, показать, что ценность добра и доброжелательного отношения к другим людям всегда была и будет важна для человека, живущего в любом обществе, в любом 

государстве. 

Внеклассное чтение (16 ч) 

Раздел 1. Все мы родом из детства. Н. Гарин-Михайловский. «Детство Темы», А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц», М. Твен. «Приключения Тома Сойера», Д. Барри. 

«Питер Пэн» 

Раздел 2. Моя малая Родина. Д. Мамин-Сибиряк. Рассказы природе Урала. П. Бажов. Сказы о Хозяйке Медной горе. 

Раздел 3. Мир удивительных путешествий и приключений С. Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с гусями». Я. Ларри. «Приключения Карика и Вали». Д. Дефо. «Приключения 

Робинзона Крузо» . Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» 

Раздел 4. Страна Фантазия. Э. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» .Л. Кэрролл. «Приключения Алисы в Стране Чудес» .Д. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». В. 

Крапивин. «Дети синего фламинго» 
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Развитие навыков чтения 

3-4 класс 

- Развитие навыков чтения 

- Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приемов целостного и точного зрительного 

восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

- Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным увеличением объема и количества прочитанных текстов этим способом. Углубленное понимание 

прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания основной мысли прочитанного) 

- Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте 

4 класс 

Интенсивное развитие двух видов чтения – вслух и про себя; овладение беглым чтением различных по объему и жанрам произведений 

 

Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически правильного чтения 

1-4 класс 

- Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 

- Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, 

представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение пла-

нировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания 

4 класс 

Организация практикумов по выразительному чтению: 

- проведение   упражнений по технике   речи,   упражнений   с   элементами игры для тренировки дыхания («задувание   пламени   воображаемой свечи»), силы   голоса,   

дикции; 

- овладение правилами литературного произношения  слов (орфоэпическими правилами), словесным ударением; 

- работа над интонацией (темпом, ритмом, логическими ударениями, мелодикой речи и чтения). 

- Произнесение стихотворных строк с различными смысловыми оттенками, с различными намерениями (с разным подтекстом): с осуждением, похвалой, одобрением 

 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 4 класс 

4 класс 

I полугодие. Сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с использованием интонации, соответствующей строению предложений, логического ударения, 

тона и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание смысла и свое отношение к прочитанному. Осознанное чтение про себя. Формирование осознанного чтения 

про себя.  

II полугодие. Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста.  

 

Выработка умений работать с текстом 

4 класс 

- Самостоятельное выявление основного смысла прочитанного (формулирование главной мысли своими словами), установление взаимосвязи смысловых частей текста. 

Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на самостоятельно составленный план или словесные иллюстрации, нахождение в тексте материала для 

составления рассказа на определенную тему 

- Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения. 

- Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога повествованием. 

- Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), выявление мо-

тивов поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и персонажам. 

-  Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих 

события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). 
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- Составление творческих пересказов от имени одного из героев (с изменением лица рассказчика), с вымышленным продолжением рассказа о судьбе героя, составление 

рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с включением элементов описания или рассуждения. 

- Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, ее содержательности, последовательности, точности, ясности и выразительности. 

- Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и заданиями к 

тексту, сноска, ориентировка в понятиях абзац, подзаголовок, красная строка 

 
Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-чувственого отношения к действительности 

Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на основе наблюдений. 

Развитие творческих способностей школьников 

1-4 класс 

- Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом 

отношении к окружающему миру 

3-4 класс 

- Развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, видеть, открывать для себя многоцветье мира, многообразие форм и настроений природы, 

эмоционально отзываться на ее красоту, проявлять интерес к оригинальным, нестандартным взглядам, формировать свое видение окружающего мира, умение находить 

необычное в обычных предметах 

Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления,  

образного восприятия окружающего мира  с помощью целенаправленных упражнений 

3-4 класс 

- Рассматривание и описание сходных и различных предметов (например, ромашки и календулы, мыши и льва), проведение соревнований, конкурсов на лучшее сравнение; 

игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают оживить реальные предметы, явления (дети придумывают различные истории о предметах и явлениях 

окружающего мира и ведут рассказ от их имени). Усложнение подобных заданий: рассказанную детьми историю переделать в смешную, веселую или грустную, печаль-

ную. 

- Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета известных сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-путешественница» 

1-4 класс 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным рассказам,  сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 

Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние природы и человека 

4 класс 

Обучение приемам устного словесного описания предметов, явлений природы и окружающего мира, приемам рассуждения и повествования на заданную тему (по усмотрению 

учителя эти задания могут быть проведены письменно) 

Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы 

1-4 класс 

- Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 

- Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные особенности 

3-4 класс 

- Размышление    над    содержанием    произведений,    умение выразить   свое   отношение   к прослушанному.  

- Сравнение стихотворных  произведений,  написанных на одну тему разными поэтами, и ряда   стихотворений  одного  и  того  же  автора.  

- Развитие умения чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношение автора к нему и к описываемым событиям.  

- Формирование эмоционально-оценочных суждений 

4 класс 

- Формирование потребности в общении с книгой, в постоянном чтении художественной литературы, формирование желания обсудить услышанное и прочитанное, 

создание условий для возникновения у детей чувства радости, удовлетворения при встрече с произведениями известных авторов, при их перечитывании 

Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные произведения на основе целенаправленной деятельности 

1-4 класс 
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- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и 

зрителя; изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художественного текста. 

- Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников 

2-4 класс 

- Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над загадками как развернутыми метафорами 

- Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, заполнение пропусков в художественном описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с 

авторским описанием.  

- Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные представления во время чтения литературно-художественных текстов на основе сопоставления 

реалистического и образного описания предметов или явлений 

3-4 класс 

- - Развитие наблюдательности, чуткости  к  поэтическому  слову, умения находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры, умения подбирать варианты сравнений,  

сопоставлять их с  авторским отбором средств художественной   выразительности, накапливать опыт восприятия и  осмысления  метафор,  умения видеть и ценить их 

иносказательную выразительность 

- Развитие умения воссоздавать художественные образы литературного произведения на основе: оживления двух рядов представлений – реальных и образных); рисования 

портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных характеристик, словесное описание портретов; 

- сопоставления особенностей художественных образов, эмоционально-эстетическая оценка изображения героев в различных видах искусства (словесном, музыкальном, 

изобразительном) 

4 класс 

- - Развитие    умения использовать метафоры    при составлении собственных   загадок, развитие творческого, образного видения предмета, которое способствует 

накоплению образных обобщений 

Первоначальное обобщение опыта работы  с литературоведческими терминами 

1-4 класс 

- Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка 

- Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в 

классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение 

- Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, 

диафильмов по прочитанным произведениям (рисование на пленке и показ через кодоскоп), озвучивание фильмов музыкальными произведениями 

3-4 класс 

- Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных     произведений, как  

сказка (художественное произведение, в котором есть вымысел, элементы чудесного и фантастического;    обычно    различают сказки о животных, волшебные и бытовые);   

былина – жанр, имеющийся только в русском фольклоре (героико-патриотическая песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древней Руси);  

басня (краткий рассказ в стихах, где в сатирической иносказательной форме изображаются человеческие поступки   и   недостатки. Персонажами    басни    являются чаще  

всего животные,  растения, вещи. В начале или в конце басни даются нравоучения,  вывод);  

рассказ (небольшое прозаическое художественное повествование о каком-то     случае,     эпизоде     из жизни героя рассказа);  

стихотворение   (небольшое   художественное произведение, написанное стихами,  оно  ритмически  организовано и имеет рифму, отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, настроения и мысли лирического героя) 

- Упражнение школьников в составлении миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя (с помощью учителя). Развитие у детей способности предвидеть ход 

развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу 

4 класс 

- Сочинение продолжения    текста  по  предложенному учителем началу. Письменные отзывы   о   прочитанных   книгах, телевизионных   передачах, фильмах,   краткие    

аннотации к  прочитанным книгам. Первые    пробы пера:   собственные   стихи,   художественные рассказы 

-  

В результате изучения курса литературного чтения, обучающиеся 4 классов научатся и получат возможность научиться: 

Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять по-

следовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого пикета, участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения; 

- ориентироваться      в      специфике      научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные   связи   и   определять   главную мысль  произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить   различные  средства   выразительности (сравнение, олицетво-рение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; ус-танавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их. соотнося  с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основы-ваясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей                    

- осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного). 

- коллективно обсуждать прочитанное, докатывать собственное мнение, опираясь па текст или собственный опыт: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуще-ствлять выбор книги  в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданном) образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

- воспринимать художественную    литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические  и  нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- осознанно    выбирать виды         чтения (ознакомительное, изучающее,  выборочное, поисковое) в зависимости    от    цели чтения; 

- определять авторскую позицию   и   высказывать  своё отношение к герою  и   его  поступкам; 

- доказывать и подтверждать    фактами    (из текста)      собственное суждение; 

- на практическом уровне   овладеть   некоторыми   видами   письменной        речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение -письменный ответ на 

вопрос,   описание -характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать  с тематическим каталогом; 

- работать    с    детской периодикой  

-  

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

- читать по ролям литературное      произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные   связи, последовательность 
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- событий,  этапность   в выполнении   действий; 

- давать   характеристику героя;  

- составлять текст на основе плана; 

- создавать собственный текст на основе художественного     произведения, репродукций картин    художников,    по серии   иллюстраций   к 

- произведению   или   на основе личного опыта 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

- творчески     пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению,    сценарии, проекты; 

- способам      написания изложения. 

Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

В результате изучения раздела ученик 4 класса научится 

- сравнивать,     сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,   выделяя  два-три существенных признака; 

- отличать  прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных  форм   (сказки, загадки, пословицы). 

В результате изучения раздела ученик 4 класса получит возможность научиться 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя  ряд литературоведческих понятий  (фольклорная и авторская     литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности   (сравнение,   олицетворение, метафора); 

- определять   позиции героев и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или   поэтический   текст по аналогии на основе авторского   текста,    используя  средства  художественной выразительности  (в том числе  из 

текста). 
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Система оценки достижений обучающихся  
Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10. обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 классе и в 1 

четверти 2-го класса. 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4»  состоит из 

субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и 

анкетирование(стандартизированное) Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 4 КЛАССЕ

      Главная цель при обучении чтению — научить учащихся воспринимать информацию, содержащуюся в текстах различного характера, и перерабатывать ее. Кроме этого, 

выпускник начальной школы должен довести до автоматизма обработку воспринимаемого материала и научиться читать с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации.  
      Материал для проверки уровня учебных достижений учащихся каждого класса представляет собой научно-познавательные и художественные тексты с заданиями для детей. 

Художественные тексты, имеющие поэтическую или прозаическую форму, способствуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся (формируют личностные качества 

человека), развивают эстетическую, эмоционально-волевую, оценочную сферы учеников. Научно-познавательные тексты повышают мотивацию к обучению, стимулируют 

познавательную активность учащихся. 

       Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. 

Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), 

то во вторых — четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и 

вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля 

чтения про себя (от 10-15% в первом классе и до 80—85% в четвертом классе). 

     Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

•  в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—30 слов в минуту (на конец 

года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

•  во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанно-го текста при темпе 

чтения вслух не менее 45—50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интона-ции, передающие характерные особенности 

героев; 

•  в третьем классе, наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами, основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста 

при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения подготовлен-ного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

•  в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 

80—90 слов в минуту (вслух) и 115— 120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовлен-ного, так и неподготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения». 

    В федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 

№ 373, в «Требованиях к предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования» в разделе «Филология» прописаны основные 

требования к результатам освоения предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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- 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; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных ли-

тературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

    Учитывая эти требования, для контроля предлагают задания, способствующие выявлению умения учащихся осознанно оценивать содержание и специфику текстов, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев, позволяющие оценить уровень техники чтения вслух и про себя и понимания прочитанного. 

Не менее важной причиной такого подхода к требованиям по чтению является то, что главной задачей обучения является не столько скорость чтения, сколь-ко его осознанность. 

Таким образом, ученик должен читать в присущем ему темпе, позволяющем осознать текст, выделить его главную мысль, понять содер-жание. В то же время стандарт обязывает 

учителя решать задачу постепенного увеличения скорости чтения, не травмируя ребенка. 

Дислексия 
Среди типичных проблем чтения произведений младшими школьниками выделяется дислексия. Дислексия — это частичное нарушение процесса чтения, про-являющееся в 

стойких и повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе чтения. 

Дислексия проявляется в замедлении процесса овладения чтением, а также в замедлении его темпа, скорости. Более значительными проявлениями дислексии являются стойкие и 

специфические ошибки: 

•   замена и смешение звуков при чтении — замена и смешение фонематически близких звуков (звонких и глухих), а также замены графически сходных букв (х — ж, п — н, з - в и 

др.); 

•   побуквенное чтение — нарушение слияния звуков в слоги и слова; 

•  искажения звуко-слоговой структуры слова, которые проявляются в разнообразных ошибках: а) в пропусках согласных при их стечении; б) в пропусках согласных и гласных при 

отсутствии стечения; в) в добавлении лишних звуков при чтении; г) в перестановке звуков; д) в пропусках, перестановках слогов при чтении и др.; 

•   нарушение понимания прочитанного, проявляющееся на уровне отдельного слова, а также предложения и текста; 

•  аграмматизмы при чтении. Эта группа ошибок проявляется на аналитико-синтетической и синтетической ступени овладения навыком чтения. Отмечаются нарушения в 

падежных окончаниях, в согласованиях существительного и прилагательного, изменениях окончаний глаголов и др. 

У обычных детей ошибки при чтении, даже специфического характера, довольно быстро исчезают. У детей же, страдающих дислексией, эти ошибки сохраняются 

продолжительное время, и без специальной коррекционной работы они могут сохраняться в течение многих месяцев и лет. 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса (ответы на вопросы, составление вопро-сов к тексту детьми, 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа), осуществля-ется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы — небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого целесообразно использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку», а также задания «составь план», «подбери подписи к иллюстра-циям», «составь кроссворд», «придумай задания к викторине» и т. п. 

Тематический контроль предполагается проводить либо после изучения одного произведения или ряда произведений одного автора, либо после изучения произведений одного 

раздела. Данный контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. Для тематического контроля можно провести викторину, блиц-опрос и т. д. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста в 1-2 классах для проверки сформированности навыка скорость чтения осуществляется подсчет количества слов. (Существует предписание, что слово средней длины равно 

шести знакам; к знакам относят как букву, так и пробел между словами!) Для проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы. Проверка навыка чтения про себя 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется таблицей. 

Таблица учета навыка чтения в 1-м классе 

Фамилия 

ученика 

Способ 

чтения 

Темп чтения, при котором 

осознает текст 

Чтение 

без 

Осознан-

ность 

Общая 

оценка 
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ошибок чтения 

 

Таблица учета навыка чтения во 2—4-х классах 

Схема учета навыка чтения во 2-4-м классах 

Фамилия 

ученика 

Темп чтения, при котором 

осознаёт основную мысль 

текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы  

по содержанию 

Выразительное чтение 

(подготовка заранее) 

Общая 

оценка 

Авдеева      

     Также в инструктивном письме Минобразования России от  03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих и эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» предлагается 

фиксировать продвижение младших школьников в освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, с по-мощью специального Листа индивидуальных 

достижений , который полезно ввести для каждого ребенка.  

     Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, например, закрашивая определенную клеточку — полностью или частично. В 

Листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. 

 

Основные особенности организации контроля учебных достижений учащихся 
•   Ученик читает текст вслух до логически законченной части. После этого он отвечает на вопросы по содержанию прочитанного. 

•   Материалом для проверочной работы должен служить незнакомый художественный текст повествовательного характера, напечатанный только школьным шрифтом. Текст 

единый для всех учащихся. 

•   Незнакомый текст для контроля выразительности чтения не дается, поскольку соблюдать интонацию, паузы, логическое ударение, правильно находить тон и темп чтения можно 

только при условии полного знакомства с содержанием. 

•   Ученики, достигшие нормативного уровня (читают целыми словами, бегло, без ошибок), освобождаются от дальнейшего контроля техники чтения. 

•   Никаких поправок и замечаний во время чтения ребенком делать нельзя. 

•   Ученик читает текст со своего листа. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Основной формой текущей проверки знаний и умений учащихся на уроках чтения является индивиду-альный и фронтальный 

устный опрос. Текущий контроль может проводиться и в групповой форме, а также с использованием дидактических тестов. 

Текущей проверке подлежит выполнение основных требований программы, а именно: показателей правильности чтения, способа чтения, сознательности и выразительности 

чтения, чтения наизусть, а также читательских умений и литературных представлений учащихся. В текущем учебном процессе читательские умения проверяются постепенно, по 

мере их формирования. 

Периодический контроль формирования навыка чтения во 2-3 классах должен проводится не реже одного раза в месяц на специально отведенных для этого уроках. 

Итоговый контроль формирования навыка чтения должен осуществляться с помощью проверочной работы в конце четверти и учебного года. Проверочная работа проводится на 

уроке. Опрос осуществляется в индивидуальной форме. 

Аудирование — рецептивный вид речевой деятельности. Целью контроля аудирования является определение степени понимания текста после первичного восприятия его на слух. 

Выясняется понимание учащимися слов, выражений, сюжетной линии произведения (о ком говорится? что делал? где и когда проис-ходят события?). Кроме этого, в некоторых 

случаях бывает полезно прочитать статью или произведение самому учителю. Такая работа имеет следующие пре-имущества: выразительное чтение учителя доставляет 

эстетическое наслаждение учащимся; чтение учителя служит для них образцом; выразительное чтение перед началом объяснительного способствует лучшему пониманию 

учащимися произведения; выразительность произношения учителя многое проясняет в произведении и делает большинство комментариев ненужными. 

Чтение учащимися текста про себя — важный вид работы, так как является основным видом чтения взрослого человека. Очень часто учителя начальных классов не используют 

этот прием при обучении детей чтению, ухудшая тем самым овладение навыками беглости и правильности. Кроме этого, у большинст-ва детей начальной школы впоследствии 

наблюдается отсутствие понимания текста без артикуляции. При проверке читательской деятельности в начальной школе данное задание используется со 2 класса. 

Чтение учащимися текста вслух — необходимо при проверке всех навыков читательской деятельности: правильности, беглости, выразительности и созна-тельности. Такое 

задание подразделяется на два вида — первичное чтение и чтение с предварительной подготовкой. Второй вид чтения важен для определе-ния уровня сознательного чтения 

посредством выразительного чтения. 

Чтение наизусть — репродуктивный вид учебной деятельности, связанный с точным воспроизведением услышанного или прочитанного текста (или его час-ти). Для комплексной 

оценки предлагаются такие показатели, как точность воспроизведения, выразительность чтения, соблюдение орфоэпических норм. Выразительность чтения предусматривает 
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соблюдение логических ударений, соответствие тона и темпа эмоциональному настроению произведения, соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, интонирование 

предложений. У детей с нарушениями произношения этот критерий не учитывается. 

      Учителю полезно знакомить с результатами проверки читательской деятельности родителей учащегося для выработки совместных действий по устранению причин возникших 

у учащегося трудностей. 

 

Рекомендации к проведению итоговых контрольных (проверочных) работ  по литературному чтению  
    Во время проведения проверочной работы учителю важно создать благоприятную психологическую атмосферу: ободрить учащихся перед началом контролирующей процедуры, 

предложить удобно расположить перед собой текст с заданиями, удобно сесть и т. п.  

     Учителю важно помнить, что при проведении итоговой работы необходимо исключить посторонние звуки и другие раздражающие учащихся факторы, следить за тем, как на 

текст контрольного материала падает свет. 

.      Итоговая контрольная работа проводится на вторых-третьих по счету уроках, когда работоспособность учащихся наиболее высока. Не рекомендуется проводить контрольные 

работы после уроков физической культуры, после уроков с наибольшей интенсивностью мыслительной деятельности учащихся.  

     В день проведения проверочной работы следите за тем, чтобы контрольных работ по другим предметам не было.    
         Проверка навыка чтения (способ, правильность, беглость) осуществляется через чтение учеником вслух; понимание текста — через аудирование и чтение вслух (про себя). 

Также проверяется умение учащихся читать поэтические произведения наизусть. В конце каждого года дается комплексная работа по чтению, которая отражает уровень освоения 

разных учебных предметов, умения работать с информацией, устанавливать межпредметные связи. 

    Для выполнения некоторых письменных заданий детям желательно иметь либо тетрадь с печатной основой, предусмотренную данным сборником, либо тетрадь для 

контрольных работ по литературному чтению. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
•   искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов) считаются ошибкой только в случае отсутствия у учащихся дислексии; 

•   неправильная постановка ударений (более двух) в знакомых для ребенка словах; 

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

При отсутствии у ребенка проблем, связанных с задержкой психического развития, ошибками считаются: 

•  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. 

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. 

 

 

 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 
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Контроль УУД  
         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное 

развитие каждого ребёнка.   

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

1. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» 

2. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 4 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г., издательство «Просвещение»,  
 

уровень 

достижений 

Высокий уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень достижения 

Базовый 

уровень 

достижений 

Базовый уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения)  

уровень достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее  

85% заданий 

базового уровня 

не менее 65%, но не 

более 85% заданий 

базового уровня 

 

75 % - 91% 

заданий 

базового уровня 

65%  заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит только 

задания с выбором 

ответов) 

 

50% заданий 

базового уровня 

(если работа 

содержит задания с 

развёрнутым и 

кратким ответом) 

менее 65 % заданий 

базового уровня  

 

 

 

 

 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Повышен-ный 

(функ-циональ-

ный) уровень 

и не менее 80% 

баллов за зада-

ния повышенно-

го уровня 

сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% 

баллов  за задания 

повы-шенного 

уров-ня сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетво-рительно 

Незачет 

неудовлетвори-

тельно 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение» 
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, 

необходимое в единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при 

комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Количество 

+ есть в наличии 
Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты  по литературному чтению для  1—4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.). 

для учащихся по учебному предмету «Литературное чтение»  
1. Литературное чтение. Учебник для 4 класс начальной школы в 2 ч. / Л.Ф.Климанова и др. М.:, 

Просвещение 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская – М.:, 

Просвещение,  

для учителя 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  - М.: Просвещение, 2011 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения: методическое пособие к учебнику 4 класс» / 

Л.Ф. Климанова, и др.. – М: Просвещение, 2005 г. 

3. Стефаненко Н. А., Рябушкина И. В. Литературное чтение. 4 кл.: Аудиоприложение к учеб. 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. (МРЗ). — М.: Просвещение, 

2013. — (Школа России). 

4. Н.А.Стефаненко, Е.А. Горелова Литературное чтение 4 класс Методические рекомендации 

Просвещение, 2013 год 

5. Гостимская Е.С. , Мишина М.И. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. К 

учебнику Л.Ф. Климановой. М. «ВАКО», 2007 

6. Кутявина С.В.,. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. 3-е изд., перераб. 

И доп.. -М. «ВАКО», 2006 

7. Посашкова Е.В. Внеклассное чтение по курсу «Вдумчивое чтение»: 4 класс:Методическое 

пособие для учителя . Екатеринбург : Урал.гос.пед.ун-т,2009  

8. Первова Г.М. Проверочные работы по чтению в начальных классах: Методическое пособие. 

– М.: АРКТИ, 2006 

9. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. 2-е изд.М.: 

Ось – 89, 2006 

10. Литературное чтение. 4 класс: поурочные планы по учебнику Н.А Чураковой/ авт-сост. 

И.В.Блинова. – Волгоград: Учитель, 2006 

К + 

 

 

УМК выбираются с учётом типа 

школы с русским (родным) языком 

обучения. Библиотечный фонд комп-

лектуется  на  основе федерального 

перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки РФ. С 

учётом типа школы с русским   

(родным)   и   родным (нерусским) 

языком обучения 
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11. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 4 класс. – М.: 

Росткнига, 2008 (Юным умникам и умницам) 

12. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 9-10 лет: в 2-х 

частях 4 класс. – М.: Росткнига, 20078 (Юным умникам и умницам) 

13. Полная хрестоматия для начальной школы . 4 класс. – М.: Эксмо, 2008 год  

14. Узорова О.В. Дидактические карточки-задания по лит. чтению: 4 класс: к учебнику 

Л.Ф.Климановой 4 класс» _ М.: Астрель, АСТ, 2008 год 

15. Узорова О.В. Тесты по литературному чтению: 4 класс: к учебнику Л.Ф.Климановой  4 

класс» _ М.: Астрель, АСТ, 2011 год 

16. Т.В.Василенко Толковый словарь для начальных классов М.: «Грамотей», 2006 

17. Репродукции картин (в т.ч. в цифровом формате),  

18. Словари по русскому языку: орфографический, толковый, фразеологический. 

19. Портреты поэтов и писателей ( в т.ч. в цифровом формате), 

20. Детские книги разных типов из круга детского чтения 
21. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой программе по лит. 

чтению (в том числе в цифровой форме).  

Примерная программа начального общего образования по литературному чтению Д +  

Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 
Д +  

Словари по русскому языку.  Ф +  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
 

Д + 
 

Детские книги  разных типов  из  круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей Д/К +  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. Д +  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Д  

Телевизор (по возможности). Д + С диагональю не менее 72 см 
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Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). Д  

Аудиоцентр/магнитофон.  Д +  

Диапроектор. Д  

Мультимедийный проектор (по возможности).  Д +  

Компьютер (по возможности).  Д +  

Экспозиционный экран (по возможности).  Д + Размер не менее 150 х 150 см 

Сканер (по возможности).  Д +  

Принтер лазерный (по возможности).  Д +  

Принтер струйный цветной (по возможности).  Д  

Фотокамера цифровая (по возможности).  Д  

Видеокамера  цифровая  со  штативом  (по  возможности) Д  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений.  Д +  

Видеофильмы,   соответствующие   содержанию обучения (по возможности). Д  

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). Д  

Мультимедийные (цифровые)  образовательные ресурсы,  соответствующие содержанию 

обучения (по возможности)  

 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 1-4  класс (диск CD-ROM ) 

Д + 

 

Есть у каждого ученика 

Игры и игрушки 
Настольные  развивающие  игры,  литературное лото, викторины Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  К +  

Стол учительский с тумбой.  Д +  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  Д +  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Полки для «Уголка книг».  Д +  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. Д  

Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 
 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства «Просвещение». 

1. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся по учебному предмету «Литературное чтение»  

Локальные акты школы: 

- Устав школы; 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/
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- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о рабочей учебной программе; 

- Положение о текущем и итоговом контроле; 

- Положение о тетрадях обучающихся. 

 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

o Классная магнитная доска с набором креплений 

Игры и игрушки 
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 

 

 

3. Технические средства: 

o Музыкальный центр 

o компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

o Классная магнитная доска 

o Экспозиционный экран 

 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства Экранно-звуковые пособия 

o Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 1-4  класс (диск CD-ROM )  

o Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 
o Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).  

o Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

o Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 

Оборудование класса 
- Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

- Стол учительский с тумбой.  

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

- Открытые аолки для книг.  

- Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/
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Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 классе  

 
№ 

дата 

Тема урока 

 
содержание 

Дидактические материалы 

Наглядные пособия 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Летописи. Былины. Жития 7 часов 

1 

Знакомство с УМК для 4 класса. 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вра-

тах Царьграда». События летописи — 

основные события Древней Руси.  

Р.т. с.9 
 

Д/задание: С. 6–9, выразит. читать, вопрос 6 

Знакомство с УМК. 

Система условных 

обозначений. Содержа-

ние. Словарь. 

Рассматривание иллю-

страций и оформление 

учебника 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания 

раздела. 

Сравнение текста лето-

писи и исторических 

источников. 

Летопись — источник 

исторических фактов. 

Толковый словарь 
МИ.Байкова Е.С.Гостимская Поур. 

разработки 4 класс с.18 –21  

И.Персидская Лит.чт 4 кл.с.11-15 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по литера-

турному чтению. применять систему 

условных обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании 

учебника фамилии, имена и отчества 

писателей, произведения которых читали 

в 1—3 классах. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника Повторение заповедей читателя и 

основных элементов книги. Заполнение 

читательской анкеты.. 

2 

Сравнительный анализ летописи и стихотворе-

ния А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

Проект «Создание календаря исторических 

событий» с.32 

Р.т. с.18 (создание газеты) 
Р.т. с.9-12 

Д/з: С. 10–11, выразит. читать, вопросы 4, 5 

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А. С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 
Составление рассказа о 

князе Олеге 
Жанры детской 

художественной 

литера-туры – 

ЛЕТОПИСЬ, ЖИТИЯ 

Видеофрагмент м/ф 

«Детство Ратибора» 

 

Аудиозапись стихотворения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи и 

стихотворения А. С. Пушкина; 

Прочитать о жанре «летопись». Читать 

осознанно текст художественного 

произведения; выска-зывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении 

Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя). 

3 

Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. 
 Р.т. с.13 

Д/з:С. 12–19, читать,  найти значение 

непонятных слов и выражений. 

Связь произведений 

литературы с другими 

видами искусств 

 Знать жанр устного народного творчества 

«былина».Учить правильно читать 

былину, понимать их исторический 

текст; Уметь определять тему и главную 

мысль произведения 

4 
«Ильины три поездочки». Сравнение 

прозаического текста былины в пересказе Н. 

Тема, главная мысль, 

события, последова-
Е.С. Гостимская, М.И.Ми-

шина Внеклассное чтение 4 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 
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Карнауховой и поэтического.  
 

Р.т. с.13-15 

Д/з: С. 12–19, читать,  разделить на смысловые 

части 

тельность класс, с.118 - 123 Пересказывать былину от лица её 

героя. Определять героя былины и  

характеризовать его с опорой на текст.  

обучать правильному выразительному 

чтению, находить аналогии с реальными 

историческими событиями; развивать 

память, речь, мышление, воображение. 

5 

«Ильины три поездочки». Герой былины — 

защитник государства Российского. Картина 

В. Васнецова «Богатыри».  
Входная проверочная работа Р.т. с.3-8 

 

 

Д/з: С. 19–20, выразит. читать, вопрос 8 

Различение жанров 

произведений 
Различные виды чтения. 

Выразительное чтение 
Диагностика навыка  

чтения 

Картина В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

 

Сравнивать былины и волшебные 

сказки. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. Составлять 

рассказ по репродукциям картин из-

вестных художников. 
Описывать скульптурный памятник 

известному человеку.  

6 

Внеклассное чтение 1 

Раздел 1. «Все мы родом из детства…» 

Подвиги моего детства Н. Гарин-

Михайловский. «Детство Темы». Повесть. 

Глава  «Старый колодезь» 

обмен читательских 

впечатлений от про-

читанной повести 

Гарина-Михайловско-

го, выборочное чте-

ние и пересказ наи-

более запомнившихся 

эпизодов его книги. 

 знакомство с главой «Старый колодезь» из 

повести Н.Г. Гарина-Михайловского 

«Детство Темы». Рассматривание фотогра-

фии автора и чтение статьи о нем. 

Комбинированное чтение главы. 

Самостоятельная работа учащихся над 

текстом с карандашом. Выразительное 

чтение наиболее драматических эпизодов 

главы. Анализ качеств характера главного 

героя повести 

7 

Сергий Радонежский — святой земли 

русской. В. Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому.  

Р.т. с.16 
Д/з: С. 21–29, выразит. читать 

Житие Сергия 

Радонежского. 

Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. 
Образные языковые 

средства 

Дополнительный материал о 

подвигах С.Радонежского в 

энциклопедиях найти и 

рассказ своими словами 

 Читать произведение «Житие Сергия 

Радоне-жского». Уметь анализировать язык 

произведения, делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать  характер человека;  

высказывать своё отношение. 

8 

«Житие Сергия Радонежского» – памятник 

древнерусской  литературы. Рассказ о битве 

на Куликовом поле на основе опорных слов 

и репродукций известных картин. 
Обобщение по разделу  

с.30-34 

Герои произведения, 

восприятие и понима-

ние их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний.  

 

 

 

Кроссворд 

 оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему текст, 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. Читать  отрывки из 

древнерусских летописей, былины, 
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Р.т. с.19-22 

Д/з: С. 30–31, пересказ отрывка по выбору 

с. 32, вопрос 4, 8 

жития о Сергии Радонежском. 

Рассказать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и 

других источников информации. 

Чудесный мир классики  15 часов 

9 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». События 

литературной сказки.. 

Р.т. с.23 

С.38-58 
 

Д/з: С. 40–49, выразит. читать, найти отрывок к 

иллюстрации 

Различные виды чтения. 

Выразительное чтение, 

использование интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста 

Школа 2100, 2 класс. Урок 5 

 

аудиоприложение 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке название и 

основное содержание изученного 

произведения. 

читать осознанно вслух тексты худо-

жественных произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка 

Архаизмы 

10 

Герои сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя.  
Р.т. с.24 

Д/з: С. 49–58, выразит. читать, вопросы 3, 4 

Герои произведения, 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослу-

шанного (прочитанно-

го) произведения.  

Составление диафильма 

Сравнение словесного и 

изобразительного ис-

кусства  

Школа 2100, 2 класс. Урок 6 Познакомиться  с творчество м П. Ершова. 

составлять небольшое монологичес-кое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведе-ния, 

понимать их поступки, давать им хара-

ктеристику. 

Иллюстрация и ее роль в понимании произ-

ведения. 
Характер героя, его поступки и их мотивы 

11 

Сравнение литературной сказки П. П. Ершова 

«Конёк-Горбунок» и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной.  

Р.т. с.25 

Д/з: С. 58, вопрос 6 

Различение жанров 

произведений, народная 

сказка, литературная 

сказка. Умение ставить 

вопросы по содержа-

нию прочитанного, 

отвечать на них 

Школа 2100, 2 класс. Урок 7 Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. Наблюдать за развитием собы-

тий в сказке. Сходство русских народных 

сказок и авторской сказки П. П. Ершова 

«Конёк-Горбунок». Сказочные элементы 

12 

Внеклассное чтение 2 

Мечты моего детства А. де Сент-Экзюпери.  

Сказка «Маленький принц». Перевод  

Н.Галь. 

 

освоить главные идеи 

этой прекрасной и 

грустной философской 

притчи о Дружбе, 

Любви и зовущем 

звездном небе. 

графические 

иллюстрации на тему: 

космические встречи 

Маленького принца.  

2 урока 

какова главная причина 

странствий Маленького 

принца? (поиски настоящего 

друга). 

литературная игра 

первичные представления школьников о сво-

еобразии личности и программного произве-

дения А. де Сент-Экзюпери; совершенство-

вать читательские умения: умение воссоз-

дать образные картины; характеризовать 

персонажа; понимать аллегории (иноска-

зания) художественного текста; осмыслять 

философскую идею произведения; развивать 

«чувство слова»,  воссоздающее и творчес-

кое воображение учащихся, формировать 

романтическое восприятие мира. 
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13 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая 

пора! очей очарованье...». Авторское отношение 

к  изображаемому.   Интонация  стихотворения.  

С.64-69 
 

Сравнение произведе-

ний словесного и 

изобразительного 

искусства. Заучивание  

 

РС Л.В.Занкова 3 класс 

уроки № 71-72 
Внеклассная работа: КВН по 

произведениям А.С. Пушкина 

аудиоприложение 

 

14 

А. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях...». Мотивы народной сказки в 

литературной.  

 Р.т. с.26 
 
Д/з: С. 70-91, читать 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослу-

шанного (прочитанно-

го) произведения.  

Умение прогнозировать 

текст 

МИ.Байкова Е.С.Гостимская 

Поур.разработки 4 класс с.57 

–59  

И.В.Персидская Лит.чт 4 

класс.с.46 - 47 

аудиоприложение 

  Ознакомиться сназвание м  и основным  

содержанием  изученного произведения. 

делить текст на составные части, со-ставлять 

его простой план, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка 

15 

Герои пушкинской сказки А. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и о семи  богатырях» 

Характеристика героев сказки, отношение к ним. 

 

Р.т. с.27-28 (написать аннотацию к сказке) 
Д/з: С. 72–91, вопрос 7 

Волшебные  сказки: 

народные и литератур-

ные 

 

Иллюстрирование 

МИ.Байкова Е.С.Гостимская 

Поур.разработки 4 класс с.59 

–62 

И.В.Персидская Лит.чт 4 

класс.с.48 - 49 

Литературная сказка. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний анализировать 

поведение героев. Характер героя, его 

поступки и  их мотивы 

 

16 

Деление сказки А. Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и о семи  богатырях» на части. Состав-

ление плана. Пересказ основных эпизодов 

сказки. 

Р.т. с.28-30 
Д/з: С. 91, вопросы 2, 3, 4 

Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей 
Наизусть фрагмент по 

выбору 

Сравнение сказок «Сказка о 

мёртвой царевне» и 

«Белоснежка и семь гномов» 

Поступки и действия как основное средство 

изображения персонажей. Сравнивать нача-

ло и конец сказки. Составлять самостоя-

тельно план. Пересказывать большие по 

объёму произведения. Умение ставить воп-

росы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Архаизмы 

17 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины при-

роды в стихотворении.  

 
Д/з: С. 92–96, выразит. читать, вопросы 1, 2 

Выразительное чтение. 

Восприятие и понима-

ние эмоционально-нра-

вственных переживаний 

героя 

Пейзажи Кавказа 

 

аудиоприложение 

  Назвать название и основное содержание 

изученного произведения, творчество М. Ю. 

Лермонтова. различать жанры произведений 

Обеспечение целостного восприятия 

поэтического текста 
Олицетворение 

18 

Внеклассное чтение 3 

Сказки моего детства. Сказочная повесть 

.Д. Барри.  «Питер Пэн». Перевод 

И.Токмаковой 

Творческое  задание 

«Нарисуй свой остров 

Нетинебудет».  

Подготовка к  

написанию творческой 

работы «Страна моего 

детства». 

2 урока  

просмотр эпизодов 

художественного фильма 

«Волшебная страна» (2004 

г.), снятого по материалам 

жизни Д. Барри (в главных 

ролях – Джонни Депп и Кейт 

Уинслетт) 

сформировать первичные представления 

учащихся о своеобразии личности 

английского писателя Дж. Барри и его 

повести, совершенствовать читательские 

умения: умение пересказывать, 

иллюстрировать прочитанный текст, 

воссоздавать в своем воображении 

литературные образы; углублять интерес 

учащихся к чтению художественной 

литературы, расширять читательский 
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кругозор 

19 

М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» (турецкая 

сказка). Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказки.  

С.97-111 
Р.т. с.31-32 

 

Д/з: С. 99–111, читать 

Герои турецкой сказки. 

Чтение по ролям 

Отрабатывать умение 

работать по иллюстра-

ции 

 оценивать события, героев произве-дения; 

делить текст на составные части, составлять 

его простой план. Иметь представление о 

классической литературе Сравнивать 

произведения словесного и изобра-

зительного искусства. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка в 

произведениях русских писателей. 

20 

Характеристика героев в сказке М. Лермонтова 

«Ашик-Кериб», отношение к ним. 

С.97-111 

 

Д/з: С. 111, вопросы 2, 3, 7 

Устное изложение текс-

та по плану. Умение 

ставить вопросы по со-

держанию прочитан-

ного, отвечать на них 

 Средства художественной выразительности, 

язык, прием сравнения, олицетворения  в 

произведениях М. Лермонтова. Характер 

героя, его поступки и их мотивы Наблюдать 

за выразительностью литературного языка в 

произведениях. 

21 

Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. Ха-

рактер главного героя 

С.114-118 

Р.т. с.33 
С. 114-118, выразительно читать, вопрос 3 

Произведения классиче-

ской литературы. 

Жанры литературных 

произведений. 

 

 создавать небольшой устный текст  на 

заданную тему, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка 
Автобиография 

22 

Л. Толстого. Особенности басни «Как мужик 

камень убрал».  Умный и находчивый герой 

С.119 

Р.т. с.33-34 (составление рассказа по пословице) 

Тема, главная мысль, 

события, последова-

тельность 

аудиоприложение Понимать позицию писателя,  его 

отношение к окружающему миру, своим 

героям. Характеризовать героев разных 

жанров. Сравнивать произведения разных 

жанров.. 

23 

А. П. Чехов «Мальчики». 

Составление плана 

С.120-134 

 

Р.т. с.34-35 

Понимание основного 

содерж. услышанного.  

Составление плана 

Умение ставить вопро-

сы по содержанию про-

читанного, отвечать на 

них 

«Школа 2100», 4 класс, 

Уроки 71 – 72 с.111 - 113 

простой план, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка. Обо-

гащение словарного запаса, чувственного 

опыта детей 

24 

Характер главных героев рассказа А. П. Чехова 

«Мальчики» — герои своего времени.  

 

Смысл названия расска-

за. Герои произведения, 

восприятие и понима-

ние их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний. 

 Учить видеть за предметным содержанием 

смысл событий, т.е. в описываемых поступ-

ках отмечать побуждения, мотивы поведения 

действующих лиц, их эмоциональное 

состояние. 

25 
Внеклассное чтение 4 

Раздел 2. Моя малая Родина 

Л. Татьяничева. Урал.  

Стихотворение. 
1 урок в обобщающем уроке  
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Мой Урал Мифы, легенды, предания об 

Урале 

О. Коряков. Чудесная  

кладовая.  

Рассказы. 

26 

Обобщение по разделу  

«Чудесный мир классики» 
Проверим себя и оценим свои достижения 

С.135-136 

Р.т. с.36-39 (проверочная работа по разделу) 
 

Д/з: С. 136, вопросы  6, 7 

Безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного произно-

шения 
Кроссворд. 

Игры литературные 

 Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. Выска-

зывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской 

культуры. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике 
Поэтическая тетрадь «Светлый край берёз, моя Россия!» 8 часов 

27 

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид...». «Как 

неожиданно и ярко...» Отбор средств 

художественной выразительности для создания 

картины природы. 

 

Р.т. с.40-41 

Д/з: С. 138 - 140, выразительно читать, вопросы 

4, 5 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Различение жанров про-

изведений на основе 

сравнения персонажей. 

Связь литературы с му-

зыкой и живописью 

Настроение лирического 

героя 

Наизусть по выбору 

Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение 

особого настроения в 

лирическом тексте. 

аудиоприложение Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору), рисовать словесные картины. Видеть, 

открывать для себя многоцветье мира, 

многообразие форм и «настроений» природы, 

эмоционально отзываться на красоту; проявлять 

интерес к  оригинальным нестандартным 

взглядам; Работа над интонацией (темпом, 

ритмом, логическим ударением, мелодикой речи 

и чтения); развитие умений сравнивать состояние 

природы в разное время года 

28 

Своеобразие ритма и построения строк в 

стихотворенях А.Фета  «Бабочка»,  «Весенний 

дождь». Картины природы в лирическом 

стихотворении. 

 

Р.т. с.41 

Д/з: С. 141– 142, выразительно читать 

Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, 

темп) стихотворения. 

Образные языковые 

средства. Выразительное 

чтение, использование 

интона-ций, 

соответствующих смыслу 

текста 

МИ.Байкова Е.С.Гостимская 

Поур.разработки 4 класс с.73 
 

аудиоприложение 

Форм-е у уч-ся собственного видения ок-

ружающего мира, умения находить нео-бычное в 

обычном, видеть и замечать прекрасное в 

природе 

Определять средства художественной вырази-

тельности в лирическом тексте. 

выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста 

29 

Картины весенней природы и настроение в 

стихах Е. А. Баратынского  «Весна, весна! Как 

воздух чист!..»,  «Где сладкий шепот…» 
 

 
Д/з: С. 143– 144, выразительно читать 

Связь произведений ли-

тературы с другими ви-

дами искусств. 

Выразительное чтение, 

использование интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста 

Передача настроения и 

Картины о весне 

 

 

аудиоприложение 

Знакомство с творчеством Баратынского. 

лирические произведения о весне. 

Определять по тексту, как отражаются пережи-

вания автора в его стихах. 

выделять образные языковые средства. Учить 

видеть прекрасное с помощью поэзии; 

воспитывать любовь к природе, внимательное 

отношение к ней. 
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чувства в стихотворении Прием сравнения. Лирика 

30 

Картина сельского быта. А. Н. Плещеев «Дети и 

птичка» Ритм стихотворения. 
Д/з: С. 145, выразительно  читать 

Осознанность и вырази-

тельность чтения 
аудиоприложение Знакмство с творчеством Плещеева 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию про-

изведения. 

читать, соблюдая логическое ударе-ние, отвечать 

на вопросы. Прививать любовь к природе, 

бережное отношение к ней. 

Логическое ударение 

31 

Внеклассное чтение 5 

Уральские мастера П. Бажов.  

Сказы о Хозяйке Медной горы  

 

«Медной горы Хозяй-

ка»,  «Малахитовая 

шкатулка», «Каменный 

цветок», «Горный 

мастер», «Хрупкая  

веточка» 

Продолжение урока-

путешествия по Уралу. 

Работа над особеннос-

тями жанра сказа. Ха-

рактеристика Хозяйки 

Медной горы. 

Групповая работа по 

созданию обобщенной 

характеристики глав-

ных героев сказов 

Бажова. 

1 урок 

Выставка разных изданий 

«Малахитовой шкатулки» и 

других книг П.П. Бажова, 

литературная игра «Хорошо 

ли ты знаешь сказы Бажова?» 

Выставка детских рисунков. 

Игровое задание: «Где 

происходит действие в сказах 

расширить и обобщить первичные представления 

школьников о своеобразии сказов П.П. Бажова о 

горных мастерах и Хозяйке Медной горы. 

познакомить школьников с жизнью уральского 

писателя П.П. Бажова, историей создания его 

«Малахитовой шкатулки»; углубить первичные 

представления  учащихся об особенностях сказов 

П.П. Бажова о горных мастерах и Хозяйке 

Медной горы; совершенствовать читательские 

умения: давать развернутую характеристику 

героя, ориентироваться в сборнике рассказов; 

создавать творческие иллюстрации к 

прочитанному тексту; углублять интерес 

учащихся к истории, природе и людям родного 

края. 

32 

Тема любви к Родине в стихотворении И. С. 

Никитина  «В синем небе плывут над полями…» 
 

Р.т. с.42 

Д/з: С. 146, выразительно читать, вопросы 1, 2 

Осознанность и вырази-

тельность чтения 

Изменение картин 

природы в 

стихотворении. 
Чтение наизусть 

аудиоприложение  Обеспечение целостности восприятия поэти-

ческого текста 

Читать произведения о Родине. Высказывать 

своё мнение о герое стихотворных произведений;   

определять,   принадлежат   ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. высказы-вать 

оценочные суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на вопросы.. Учить 

видеть прекрасное в окружении. 

Олицетворение 

33 

Тема детства в стихах  Н. А. Некрасова 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

Д/з: С. 147- 149, наизусть по выбору 

Образные языковые 

средства 

Выразительное 

чтение. 
Чтение наизусть 

аудиоприложение Расширить знания о творчестве Н.Некрасова 

Размышлять, всегда ли совпадают они с соб-

ственными, личными переживаниями и отноше-

ниями к жизни, природе, людям. читать 

стихотворные произведения наизусть, 

анализировать образные языковые средства. 
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Обеспечение осмысления поэтического текста 

Обучать правильному чтению стихов, 

пополнение словарного запаса. 

Олицетворение 

34 

Неповторимый красочный образ Родины в 

стихотворении И. А. Бунина  «Листопад» 
 
Д/з: С. 150– 151, выразительно читать, вопрос 6 
 

Образные языковые 

средства. 

Выразительное чтение, 

использование интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста 

Чайковский П.И. «Времена 

года»  

аудиоприложение 

Слайд-шоу 

http://metodisty.ru/m/groups/vi

ew/nachalnaya_shkola 

 Ознакомиться  с творчеством  И. А. Бунина. 

Читать стихи выразительно, передавая измене-

ния в настроении, выраженные автором. Уметь 

анализировать образные языковые средства, 

различать жанры художественных произведений. 

Учить чувствовать поэти-ческий мир пополнение 

словарного запаса. 

Олицетворение. Лирика 

35 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

 

Р.т. с.42-43 

Д/з: С. 152– 154, вопросы 3, 9 

Слово как средство 

художественной 

выразительности. 

Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

 Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. читать выразительно стихи русских по-

этов, воспроизводить их наизусть. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Самостоятельно оценивать своё чтение 

Литературные сказки 10 часов 

36 

Научно-познавательная сказка. Сочетание 

реальных и фантастических событий в сказке  

В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» 
 
 

Р.т. с.44-45 

Д/з: С. 155– 168, читать 
 
  
 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 
Народная сказка, лите-

ратурная, работа с ил-

люстрацией. Участие в 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного про-

изведения. Особенности 

данного литературного 

жанра 

аудиоприложение  Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. 

Показать, как в форме сказки писатель знакомит 

детей с реальным устройством музыкальной 

шкатулки. 

37 

Внеклассное чтение 6  

Раздел 3. Мир удивительных 

путешествий и приключений 

Сказочное путешествие по Швеции 

С. Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса 

с гусями».  

Сказочная  повесть.(перевод  З.Задунайской 

и А.Любарской) 

защита творческих 

проектов: учащиеся 

готовят выставку 

иллюстраций к сказке 

Краткий пересказ 

наиболее 

запомнившегося 

эпизода. Работа над 

образом главного героя. 

Индивидуальное 

творческое задание. 

2 урока 

Выставка разных изданий 

сказочной повести и других 

книг С. Лагерлеф  
Просмотр фрагментов 

мультфильма «Заколдованный 

мальчик». 

кроссворд для знатоков 

сказочной повести Лагерлеф 

творческое задание. 

«Представь, что ты — 

познакомить с географической сказкой С. 

Лагерлеф, сформировать первичные 

представления об особенностях личности 

шведской писательницы С. Лагерлеф и ее 

сказочной повести; совершенствовать 

читательские умения: писать отзыв о 

прочитанной книге; ориентироваться в 

крупнообъемном произведении и пересказывать 

его; умение осмыслять нравственные идеи книги; 

создавать творческие иллюстрации к 

прочитанному тексту; развивать у 

четвероклассников чувство любви к природе, 

углублять интерес учащихся к чтению 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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волшебный гном! Перечисли 

три добрых дела, за которые 

ты бы простил Нильса. 

художественной литературы, расширять 

читательский кругозор. 

38 

Особенности поведения, внешнего облика, речи  

героев сказки  В. Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» 

 

Р.т. с.46 

 
Д/з: С. 168, вопросы  6, 7 

Умение ставить вопро-сы 

по содержанию, отвеч. на 

них 

Выразительное чтение 

Заглавие и главные герои 

литературной сказки, 

восприятие и понимание 

их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний 

Деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 

 Научно-познавательная сказка. Характер героя, 

его поступки и их мотивы. Продол-жать 

формировать навык выборочного пере-сказа, 

словесного рисования, выборочного чтения 

 делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план, пересказывать текст, 

анализировать характер героя. Характер героя, 

его поступки и  

их мотивы 

39 

Описание. Его роль в раскрытии характеров 

главных  героев в сказке В. М. Гаршина «Сказка 

о жабе и  розе» 
 

Р.т. с.46 

Д/з: С. 169– 179, читать, пересказ отрывка 

Народная сказка, 

литературная,  

Особенности данного 

литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-

описание в содержании 

художественного 

произведения. 

Пересказ 

И.В.Персидская Лит.чт 4 класс. 

с.96 – 97  
 

аудиоприложение 

 Ознакомиться с творчеством   В. М. Гаршина. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Уметь работать с иллюстрациями, анали-

зировать мотивы поведения героев, переска-

зывать по плану. Характер героя, его поступки и 

их мотивы 

40 

Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения В. М. Гаршина «Сказка о жабе и  

розе» 
 

Р.т. с.47 

Умение ставить вопро-сы 

по содержанию, отвеч. на 

них 

Выразительное чтение 

И.В.Персидская Лит.чт 4 класс. 

с.97 - 98 
Определять виды текстов. 

Определять отличительные особенности 

литературной сказки. Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. Учить анализировать 

произведение, с целью выявления сюжетных 

линий и составления характеристики героев. 

Развивать речь, внимание. 

41 

Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. Отражение в сказке реальной жизни 
 

Р.т. 48-49 

Д\з: С. 180-192, читать, вопрос 9 
 

Оценка иллюстрации  

к произведению. 

Выразительное чтение, 

использование интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста 

Портрет П.Бажова 

Аудиозапись сказки 

Познакомить детей с произведением. Обогащать 

словарный запас учащихся 

Архаизмы. Диалектные слова 

читать осознанно текст художественного 

произведения «про себя», анализировать 

особенности речи героев произведения 

42 

Особенности речи героев сказа  

П. П. Бажова «Серебряное копытце» 
Заглавие. Герои 

художественного 

произведения. Авторское 

отношение к героям 

произведения. 

Мультипликационный 

фильм «Серебряное 

копытце» 

Совершенствовать навыки выразительного 

чтения; учить давать характеристику главным 

героям; Характер героя, его поступки и  их 

мотивы 

Придумывать свой вариант сказки, используя 
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Картинный план 

Пересказ о плану 

литературные приёмы. 

 

43 

Внеклассное чтение 7 
Урок-путешествие в страну биологических 

знаний. Удивительный мир растений и 

насекомых 

Я. Ларри.  «Приключения Карика и Вали».  

Научно-художественная повесть 

 
 

значение термина 

«энтомология» 

рассказ подготовленного 

ученика о начале 

приключений героев 

сказочной повести 

конкурс на лучшего зна-

тока жизни насекомых: 

пересказывают наибо-лее 

заинтересовавшие их 

познавательные све-дения 

из начальных глав 

повести. 

Комбинированное чтение 

вслух главы 9. Краткий 

пересказ. Работа над 

образами главных героев 

сказки.  

3 урока 

Просмотр заключительных 

эпизодов фильма-сказки «Нео-

быкновенные приключения 

Карика и Вали» 

Выставка разных изданий книг 

Я. Ларри 

«Какие научные сведения о 

природе оказались наиболее 

интересными в тексте сказоч-

ной повести?» 

РС Л.В.Занкова 3 класс 

3роки № 31-35 

нарисовать иллюстрации к 

наиболее ярким эпизодам 

сказки.  

Защита творческих работ.   

познакомить школьников с биологической 

(энтомологической) сказкой Я. Ларри   

сформировать первичные представления 

учащихся об особенностях биологической 

(энтомологической) сказки Я. Ларри; 

совершенствовать читательские умения: 

ориентироваться в крупнообъемном 

произведении; выборочно  вычитывать и 

пересказывать текст; характеризовать героев 

по их поступкам и речи; находить научно-

познавательную информацию в художес-

твенном произведении; осмыслять познава-

тельные идеи книги; создавать творческие 

иллюстрации к прочитанному тексту; разви-

вать у четвероклассников познавательный 

интерес к природе, расширять читательский 

кругозор. 

44 

Народные волшебные сказки и сказки литера-

турные. С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек» 
 

Р.т.49- 51 

Д/з: С. 193-214, читать 

Мотивы народных сказок 

в литературном тексте. 

Заглавие. Герои 

художественного текста. 

Деление текста на части. 

Выставка книг со сказкой 

«Аленький цветочек» 

РС Л.В.Занкова 4 класс 

 урок № 42 (один урок, дети 

дома сказку читают 

самостоятельно) 

 

аудиоприложение 

Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки. Определять   главную   мысль  

произведения  и смысл заглавия. Делить 

текст на части. высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении 

(герое, событии), сравнивать народные 

волшебные сказки и сказки литературные 

Диалог Учить трансформировать сказку в 

пьесу. 

45 

Борьба добра и зла, торжество справедливости в 

сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» 
 

Д/з: Пересказ по плану 

Д/з: С. 214, читать 

Герои произведения, 

восприятие и понимание 

их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний 

Чтение по  ролям 

Составление плана. 

Выборочный пересказ 

сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

  
 

анализировать характер, мотивы по-ведения 

героев; выделять фантастические события, 

отвечать на вопросы 

Фантастические события. Воспитывать 

любовь и уважение к родителям.  

делить текст произведения на части, 

работать с иллюстрациями 

Составлять план сказки с опорой на 

главные события. Пересказывать сказку по 

плану подробно и выборочно. 

 

46 
Обобщение по разделу «Литературные  сказки». 

Проверим себя и оценим свои достижения 

Оценка достижений 

Осознанность и вырази-
 Обобщить знания детей по изученному разделу 

 названия, основное содержание изу-ченных 
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С.215 

Р.т. с.51-54 
тельность чтения 

Кроссворд. 

Литературные игры 

произведений. 

различать сказки народные и литературные, 

отвечать на вопросы по тексту.  

Составлять рекомендованный список лите-

ратуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 создавать небольшой устный текст на заданную 

тему 

2 часть учебника 

Делу время – потехе час  6 часов 

47 

Авторская литературная сказка  

Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» 
 
Р.т. с.55-56 

Д/з: С. 4–16, читать 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 
Литературная сказка. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитан-

ного Нравственный 

смысл произведения. 

Жанр произведения.  

Инсценирование 

произведения. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи. Определять нравствен-

ный смысл произведения. Определять жанр 

произведения. Знак-во детей с жизнью и 

творчеством Е.Шварца; 

различать сказки народные и литературные, 

отвечать на вопросы, высказывать 

оценочные суждения о прочитанном. 

Архаизмы 

48 

Поучительный смысл «Сказки о потерянном 

времени» Е. Л. Шварца 
 

Р.т. с.57-58 

Д/з: С. 16, вопросы 5, 6 

Герои произведения, 

восприятие и понима-

ние их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний 

Деление на части 

Пересказ 

Сочинить сказку о том, 

как человек избавился 

от к-нибудь недостатка 

 Учить делить текст на части, выделять 

главное, составлять план; отрабатывать 

навыки выразительного чтения; учить 

анализировать характер и поступки героев; 

развивать память, речь мышление. 

составлять небольшое монологи-ческое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения 

Характер героя, его поступки и их мотивы 

49 

Внеклассное чтение 8  
Приключение длиною в жизнь Д. Дефо.  

Роман. «Приключения  Робинзона Крузо».  

Перевод К.Чуковского  

Рассказ об истории соз-

дания книги. Обсужде-

ние содержания началь-

ных глав романа. Пере-

сказ наиболее важных 

событий в жизни героя.  

3 урока 

Просмотр  начальных фрагме-

нтов одной из лучших экрани-

заций романа Дефо – американ-

ского фильма «Робинзон Кру-

зо» (1996 г., режиссер Джордж 

Миллер, в главной роли – Пирс 

Броснан).  

познакомить с приключенческим романом Д. 

Дефо; сформировать первичные представ-

ления учащихся об особенностях личности 

английского писателя Д. Дефо и его романа 

совершенствовать читательские умения: 

ориентироваться в крупнообъемном произ-

ведении и пересказывать его; составлять 

краткий план основных событий романа;  
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Выставка разных изданий книг 

50 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». Средства 

создания комического эффекта 

 

Р.т. с.59-61 

Д/з: С. 17–23, подготовка к чтению по ролям 

Рассказ. Осознанность и 

выразительность чтения 

Чтение по ролям 
Особенности 

юмористического 

текста. Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Пересказ текста от 

лица героев. 

 Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. Определять прямое и 

переносное значение слов. 

Уметь высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, событии) 

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе. 

Средства создания комического эффекта 

51 

Многозначность слова как средство выразитель-

ности и создания комического эффекта в расска-

зе В. Ю. Драгунского «Что любит Мишка» 
 

Д/з: С. 24–28, подготовка к чтению по ролям 

Создание небольших 

письменных ответов на 

вопрос по прочитанно-

му произведению. 

Выраз. чт, использова-

ние интонаций, соотве-

тств. смыслу текста 

Школа 2100 4 класс, 

 

РС Л.В.Занкова 2 класс, урок 

№ 3-4, герой прозаического 

произведения (интересный 

конспект) 

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл. 

Инсценировать    произведения,    

распределяя роли, выбирать режиссёра. 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, анализировать образные 

языковые средства 

Многозначность слова как средство вырази-

тельности и создания комического эффект  

52 

Авторское отношение к герою в рассказе В. В. 

Голявкина «Никакой я горчицы не ел» 
 
Д/з: С. 29–34, вопрос 5 

Смысл заголовка. 

Герои произведения. 

Инсценирование 

произведения. 
Умение самостоятельно 

находить в тексте с оп-

ределенной целью от-

рывки, эпизоды, выра-

жения, слова. 

 Находить необходимую информацию в 

справочной   литературе   для   подготовки   

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. Готовить сообщение о писателе. 

Расширить знания детей о творчестве 

В.Голявкина. Помочь понять смысл произ-

ведения. Учить анализировать поступки 

героев.  

определять тему и главную мысль 

произведения, отвечать на вопросы по 

прочитанному, работать с иллюстрациями, 

участвовать в обсуждении произведения. 

Средства создания комического эффекта 

53 

Обобщение по разделу «Делу время – потехе 

час» Проверим себя и оценим свои достижения. 

С.35-36 

Р.т. с. 62-66 

Д/з: С. 36, вопрос 7 

Умение составлять 

простейшие задания для 

викторины 
Оценка достижений 

Вн.чтение «Робинзон Крузо» понимать: изученные литературные 

произведения и их авторов, основное содер-

жание изученных литературных произведе-

ний. 

Проверять  себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения 

Страна детства 6  часов 

54 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Плохое 

и хорошее в поступках людей 

 

Р.т. с.67 

Д/з: С. 38–46, читать 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания разде-

ла. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения 

Особенности развития 

сюжета.  

аудиоприложение Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Знак-во с 

произведением. Развивать навыки 

правильного, беглого чтения. Учить давать 

характеристику героям рассказа. 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, событии) 

Характер героя, его поступки и их мотивы 

55 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков».  

Взаимоотношения детей и взрослых 
 

Р.т. с.67-68 

Д/з: С. 46, вопрос 7 

Герои произведения, 

восприятие и понима-

ние их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний. Пересказ 

 Составлять план текста. Пересказывать 

текст на основе плана. 

пересказывать текст, различать жанры 

литературных произведений, отвечать на 

вопросы; читать выразительно 

художественный текст; опред. тему и глав-

ную мысль произв.; пересказывать доступ-

ный по объему текст 

56 

Внеклассное чтение 9 

Приключение длиною в жизнь Д. Дефо.  

Роман. «Приключения  Робинзона Крузо».  

Перевод К.Чуковского 

 Работа над образом 

главного героя романа. 

Составление его 

развернутой 

характеристики. 

роман Дефо о 

Робинзоне Крузо – это 

роман о воспитании. О 

воспитании самого 

себя. 

Ведение записей в «Дневнике 

жизни Робинзона Крузо на 

острове».  

Творческое задание «Нарисуй 

план острова».   

«Восстанови точное название 

романа» 

Литературная викторина. 

Литературная игра «Чему 

научился Робинзон во время 

жизни на острове?». 

давать характеристику главного героя и 

осмыслять духовные идеи книги; углублять 

интерес учащихся к чтению художественной 

литературы, расширять читательский 

кругозор. 

57 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-

ми».   Поступки как  средство характеристики 

героев 
 

Р.т. с.69-70 

Д/з: С. 47–58, читать 

Особенности 

развития событий: 

выстраивание их в 

тексте. 
Герои произведения, 

восприятие и понима-

ние их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний. Связь литерату-

ры с музыкой 

Школа 2100, 3 класс, урок 

116, с.303-305 

 

Есть презентация к уроку 

Расширить знания о творчестве К.Паус-

товского; помочь понять смысл произ-

ведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения, составлять вопросы по тексту 

Образные языковые средства 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 

диалоги. 
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58 

Средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение), используемые в 

рассказе К. Г. Паустовского «Корзина с еловыми  

шишками» 
 

Д/з: С. 53–58, пересказ отрывка 

Умение последователь-но 

воспроизводить со-

держание рассказа 

Творческий пересказ (вы-

борочный) Учить состав-

лять текст в художествен-

ном стиле. Связь ли-

тературы и музыки 

Творчество К.Паустов-

ского и Э. Грига «…Вол-

шебник и великий  

музыкант» 

Школа 2100, 3 класс, урок 

117, с.305-306 

Э.Григ «Утро» 

Школа 2100, 3 класс, урок 

118, с.307 

Э.Григ «Пер Гюнт», «Песня 

Сольвейг» 

 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения  

Сравнение, олицетворение – средства 

художественной выразительности 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. Использовать в своей речи 

средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Придумывать    

музыкальное    сопровождение к 

прозаическому тексту. 

59 

М. М. Зощенко «Елка». Комическое в рассказе, 

средства его создания 
 

Р.т. с.70-71 

Д/з: С. 59–64, вопрос 4 
 

Герои произведения. 

Составление плана. 

Пересказ.  
Умение ставить 

вопросы по содержа-

нию прочитанного, от-

вечать на них 

Е.С. Гостимская, М.И.Ми-

шина Внеклассное чтение 4 

класс, с.15 

 

 

аудиоприложение 

Знак-во с товорчеством М.Зощенко; обога-щать 

словарный запас; учить анализировать поступки 

героев.Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается 

за усмешкой автора. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей 

высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии), анализировать 

образные языковые средства 

Средства создания комического.Архаизмы 

60 

Обобщение по разделу «Страна детства» 
Проверим себя и оценим свои достижения 

С.65-66 

Р.т. с.71-74 

С. 66, вопросы 9, 11 

Участие в диалоге при 

обсуждении произве-

дения. 

Оценка достижений 

 Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Уметь высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, событии), 

анализировать образные языковые средства 

61 

Внеклассное чтение 10 

«Отважные капитаны. Роман. 

Ж. Верн.  «Дети капитана Гранта».  

Перевод  А.Бекетовой. 

Урок-приключение по 

материкам и океанам.   

Рассказ учителя об 

истории создания книги 

Краткий пересказ 

наиболее важных и 

интересных событий 

романа. 

написание творческой 

работы «Мой любимый 

герой романа Ж. Верна» 

по заданному началу: 

3 урока 

увертюра И.О. Дунаевского к  

первой советской экранизации 

романа «Дети капитана Гранта» 

(1936г.). «Литературная игра 

«Знаешь ли ты персонажей 

романа Жюля Верна?» Соедини 

стрелками имя героя и его 

описание» 

Просмотр начальных 

фрагментов  художественного 

фильма «В поисках капитана 

познакомить с научно-приключенческим 

романом Ж. Верна «Дети капитана 

Гранта».сформировать первичные 

представления об особенностях личности 

французского писателя Ж. Верна и его 

романа; совершенствовать читательские 

умения: ориентироваться в крупнообъемном 

произведении и пересказывать его; 

составлять краткий план основных событий 

романа;  

Краткий пересказ наиболее важных и 

интересных событий второй и третьей частей 
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«Если бы…». 

Коллективное 

обсуждение любимых 

героев романа, 

составление их устных 

характеристик на 

основе плана, 

представленного в 

тетради: 

Гранта» 

составлять «Путевой дневник» 

шхуны «Дункан» 

«Обозначь на карте мира 

маршрут путешественников по 

37 параллели. Впиши названия 

океанов и континентов» 

«Найди на карте и  

напиши, где был найден 

капитан Гарри Грант». 

романа 

давать характеристику главного героя и 

осмыслять познавательные идеи книги; 

углублять интерес учащихся к чтению 

художественной литературы, расширять 

читательский кругозор. 

«Какие познавательные сведения из 1 части 

показались наиболее интересными? 

Поэтическая тетрадь «Мне вспомнились детства далёкие годы» 4 часа 

62 

Тема детства в произведениях  

В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская» 
С.68-70 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания 

раздела. 

Декламация произве-

дений. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, соответст-

вующих смыслу текста 

Иллюстрирование 

Тема стихотворений. 

 

аудиоприложение 
Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к теме. Уметь 

читать осознанно текст художест-венного 

произведения, определять тему и главную 

мысль произведения. Знак-во с новыми 

стихотворениями, научить их читать 

выразительно. Вспомнить малые стихотвор-

ные жанры фольклора. Лирика 

63 

Стихи о счастливых днях детства. С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки» 
С.71 

Развитие чувства в 

лирическом сти-

хотворении. 

Выразительное чтение. 

Умение выразительно 

читать по книге стихи 

перед аудиторией 

Аудиоприложение 

 

Слайд-шоу 

http://metodisty.ru/m/groups/vi

ew/nachalnaya_shkola 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием. Знак-во с новым 

произведением, пополнить знания о поэте 

обогащение словарного за-паса. 

определять тему и главную мысль 

произведения, отвечать на вопросы 

Сравнение. 

64 

Тема детства в стихах М. И. Цветаевой «Бежит 

тропинка с бугорка», «Наши царства» 

С.72-72 

Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений 

аудиоприложение Знак-во с творчеством М.И.Цветаевой; 

раскрывать мир поэзии, учить читать стихи 

выразительно; развивать память, речь 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

65 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 
С.75 

Рассказ о своих впе-

чатлениях о произве-

дении 

Умение выразительно 

читать по книге стихи 

Внеклассное чтение «Дети 

капитана Гранта" 

2-й «Путешествие по 37 

параллели» 

Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своё 

отношение. Рассказывать об эпизодах из 

своего детства. Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым стихотворением 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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перед аудиторией 3-й «Отважные 

путешественники» 

Природа и мы -  9 часов 

66 

Отношения человека и птицы в  рассказе Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Приемыш» 
 

Р.т.75 

Д/з:С. 76–84, выразительно читать 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания 

раздела. 

Выражение личного от-

ношения к прочитанно-

му, аргументация своей 

позиции с привлечени-

ем текста произведения 

Умение ставить вопро-

сы по содержанию про-

читанного, отвечать на 

них 

аудиоприложение Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

 Ознакомиться с творчеством  Д. Н. 

Мамина- Сибиряка 

отвечать на вопросы, различать жанры 

произведений 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в   разделе,   формулировать   

основную   мысль темы. 

 

Архаизмы 

67 

Роль рассуждений и диалогов в  рассказе Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Приемыш» 
 

Р.т. 75-76 

Д/з:: С. 76–84, пересказ, вопрос 5 

Анализ заголовка. 

Подготовка выбороч-

ного пересказа. Отно-

шение человека к при-

роде Составление рас-

сказа по иллюстрации. 

Умение последователь-

но воспроизводить со-

держание рассказа.  

Пересказ-извлечение 

«Собака и лебедь» по 

совместно составлен-

ному плану 

И.В.Персидская Лит.чт 4 класс. 

с.95 - 96 
Развивать умение анализировать эмоцио-

нальное состояние героев. Учить давать ха-

рактеристику героям рассказа. Воспитывать 

любовь к природе, к животным. 

Понимать и осмысливать текст, выделять 

законченные части. Обеспечение целостного 

восприятия и понимания текста. 

составлять небольшое монологичес-кое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведе-ния 

Характер героя, мотивы его поведения 

68 

Внеклассное чтение 11  
Суровая природа Урала 

Д. Мамин-Сибиряк.  

Рассказы о природе Урала 

«Емеля-охотник»,  

«Зимовье на Студёной», 

«Богач и Ерёмка» 

Выставка детских 

рассказов и сказок 

Мамина-Сибиряка. 

Чтение и обсуждение 

статьи о нем из 

«Рабочей тетради». 

Групповая работа по 

созданию обобщенной 

характеристики 

Выставка книг детских 

рассказов и сказок Мамина-

Сибиряка 

расширить и обобщить первичные 

представления школьников о своеобразии 

рассказов о природе Урала Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Познакомить с жизнью 

уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

историей создания его «детских» рассказов;  

углубить первичные представления  

учащихся об особенностях рассказов 

Мамина-Сибиряка, посвященных природе и 

простым людям Урала; совершенствовать 

читательские умения: умение давать 

развернутую характеристику героя, 
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главных героев 

рассказов Мамина-

Сибиряка. 

ориентироваться в сборнике рассказов; 

углублять интерес учащихся к истории, 

природе и людям родного края. 

69 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька».Характерис-

тики и портреты животных в рассказе 
 

 

Р.т. с.77 

Д/з: С. 85–91, читать 

Анализ заголовка. 

Герои произведения. 

Характеристика героя 

на основе поступка 

Понимание содержания 

литературного произве-

дения 

И.В.Персидская Лит.чт 4 класс. 

с.92 - 93 
 

аудиоприложение 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка. 

 Ознакомиться с ьтворчеством  А. И. 

Куприна. 

определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстрациями 

70 

Тема самопожертвования в рассказе А. И. 

Куприна «Барбос и Жулька» 
Д/з: С. 85–91, пересказ 

Герои произведения о 

животных. Поступок 

как характеристика 

героя произведения. 

Умение последователь-

но воспроизводить со-

держание рассказа 

И.В.Персидская Лит.чт 4 класс. 

с.93 - 94 
Определять отношение автора к героям на 

основе текста. Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с помощью 

слова. Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. Обеспечение понимания 

авторского замысла и идеи произведения. 

71 

Писательская наблюдательность М. М. 

Пришвина в рассказе «Выскочка» 

С.92-95 

Р.т. с.78-79 (подготовить рассказ о 

М.М.Пришвине) 

с.80 

Понимание содержания 

литературного произве-

дения. Участие в 

диалоге при 

обсуждении прочитан-

ногопроизведения 

 Ознакомиться с творчеством М. М. 

Пришвина. 

определять тему и главную мысль 

произведения. Развивать навыки самостоя-

тельного чтения. Развивать умение делить 

текст на части, составлять план. Учить 

пересказывать текст от третьего лица. 

Развивать воображение, внимание, память. 

Писательская наблюдательность 

72 

Е. И. Чарушин «Кабан». Юмор в произведении 
С.96-99 

 

Р.т. с.81 

Рассказ о своих впеча-

тлениях о произведе-

нии (героях, событиях). 

Герои произведения. 

Характеристика героев 

на основе их поступков. 

 составлять небольшое высказывание с 

опорой на авторский текст, оценивать со-

бытия, героев произведения 

Учить пересказывать текст от первого лица. 

Развивать навыки осознанного, беглого чте-

ния.. Развивать умение работать с иллюстра-

цией, воспитывать любовь к животным 

73 
Внеклассное чтение 12 

Раздел 4. Страна Фантазия 

«Музыканты и вовсе немузыканты…» Самая 

«Кто из персонажей 

принадлежит волшеб-

ному, а кто — ре-

1 урок 

выставка разных изданий 

сказки 

первичные представления 

четвероклассников о сказке Э.Т.А. Гофмана; 

сформировать первичные представления о 
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романтическая  сказка Э. Гофман. 

«Щелкунчик  и мышиный король». 

Перевод И.Татариновой. 

 

альному миру? Кто из 

героев живёт одновре-

менно в двух мирах? 

Мари и крестный 

Дроссельмейер – при-

надлежат обоим мирам. 

Они оба верят в чудеса 

и сказку и потому 

только они могут по 

большому счету быть 

названы «музыкантами» 

в гофмановском пони-

мании этого слова. 

Просмотр фрагментов 

отечественного 

мультипликационного фильма 

«Щелкунчик» режиссера 

Татьяны Ильиной, снятого в 

2004 году. 

просмотр балета П. И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

«Литературный диктант для 

знатоков сказки Гофмана. 

Закончи фразы» 

РС Л.В.Занкова 4 класс 

уроки № 29-39 

своеобразии личности немецкого писателя 

Э.Т.А. Гофмана; расширить и углубить их 

представления о его сказке;  

совершенствовать читательские умения: 

ориентироваться в тексте; пересказывать  

прочитанный текст, понимать авторские 

идеи;  углублять интерес учащихся к чтению 

художественной литературы, расширять 

читательский кругозор. 

74 

Тема природы в рассказе В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 
 
 

Д/з: С. 100–110, читать 

Умение последователь-

но и сознательно переч-

итать текст с целью пе-

реосмысления 

аудиоприложение Познакомить с творчеством Астафьева. 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, отвечать на вопросы, 

различать жанры произведений 

Учить анализировать поступки героев. 

Развивать умение выразительного чтения. 

75 

Научно-естественные сведения о природе в 

рассказе В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип» 
Р.т. с.82 

 
Д/з: С. 110, вопрос 10 

 

Герои рассказа. 

Деление текста на 

части.  

Составление плана. 

Выборочный пересказ 

 

 Делить текст на части. Пересказывать 

текст подробно и выборочно.  

Читать выразительно диалоги из текста. 

определять главную мысль прочитанного, 

озаглавливать каждую часть. Воспитывать 

любовь и сочувствие к животным. 

Научно-естественные сведения о природе 

76 

Проект «Природа и мы».  
Обобщение по разделу. Проверим себя и оценим 

свои достижения 

С.111-112 

Р.т. 83-87 

 

Умение ставить вопро-

сы по содержанию, 

отвечать на них 

Оценка достижений 

 Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь  5  часов 

77 

Картины осени в лирическом произведении 
Б. Л. Пастернака «Золотая осень» 
 
 

Р.т. 88-89 

Д/з: С. 114–115, вопрос 3 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания 

раздела. 

Выражение личного 

отношения к прочитан-

ному, аргументац. своей 

Портрет. 

 

Прогнозировать   содержание   раздела.   

Заучивать стихи наизусть Уметь 

определять тему и главную мысль 

произведения, анализировать образные 

языковые средства. 

Учить понимать язык поэзии., читать 

поэтические произведения, обогащать 
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позиции с привлече-

нием текста произве-

дения 

Чтение наизусть 

словарный запас. 
Олицетворение. Лирика 

78 

Весна как время пробуждения и обновления 

природы в стихах С. А. Клычкова «Весна в лесу» 
 

Д/з: С. 116–117, вопрос 3 

Сопоставление произ-

ведений  художествен-

ной литературы и 

произведений живописи 

аудиоприложение Знак-во с жизнью и творчеством С. 

Клычкова. Учить видеть в природе 

прекрасное при помощи поэта и художника. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи 

выразительно определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями 
Олицетворение 

79 

Внеклассное чтение 13 

«Все страньше и страньше…» Самая  

необычная сказка Л. Кэрролл.  

«Приключения Алисы в Стране Чудес».  

Перевод  Б. Заходера. 

Творения Кэрролла – 

это смешение пародии и 

волшебной сказки. 

мастерство Заходера-

переводчика, 

творческое задание:  

«Л. Кэрролл любил 

играть со словами. 

Чтобы понять эти игры, 

надо иметь чувство 

юмора и уметь ше-

велить мозгами. Про-

верь себя: есть ли у тебя 

эти качества! Прочитай 

отрывок из гл. 9 и 

разгадай значения 

выделенных слов. 

2 урока 

Просмотр фрагментов россий-

ского мультипликационного 

фильма «Алиса в Стране Чу-

дес» (режис. Е. Пружанский), 

1981г. по мотивам сказки Л. 

Кэрролла.  

Выставка разных изданий 

сказок 

«Литературная викторина 

«Превращения Алисы». Она то 

увеличивается, то уменьшается. 

Вспомнить все превращения 

Алисы. 

литературной игры «Знаешь 

ли ты жителей Страны Чудес?» 

Игровой диктант «С какими 

чудесами встретилась Алиса?» 

углубить первичные представления о сказке 

Л. Кэрролла; сформировать первичные 

представления о своеобразии личности 

английского писателя Л. Кэрролла; 

совершенствовать читательские умения: 

ориетироваться в тексте; пересказывать  

прочитанный текст, понимать авторские 

идеи; развивать чувство «поэтического 

слова»;  углублять интерес учащихся к 

чтению художественной литературы, 

расширять читательский кругозор. 

80 

Картины весны и лета в произведениях Д. Б. 

Кедрина «Бабье лето» Н. М. Рубцова 

«Сентябрь» 
 

Д/з: С. 118, наизусть С. 119,выразительно читать 

Изображение природы в 

сентябре в лирическом 

произведении. Средства 

художественной 

выразительности. 

Декламация произведе-

ний 

Умение выразительно 

читать наизусть стихи 

перед аудиторией 

П.И.Чайковский «Времена 

года» 

Аудиозапись 

РС Л.В.Занкова  

2 класс урок №11 

 

аудиоприложение 

Знак-во с жизнью и творчеством Д.Кедрина, 

и Н.Рубцова. Определять настроение поэта 

и лирического героя. 

 рассмотреть такое явление природы, как 

«бабье лето»; учить детей выражать свои 

мысли. 

определять тему и главную мысль 

произведения, читать выразительно и осо-

знанно стихотворные произведения наизусть 

(по выбору), отвечать на вопросы 
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81 

Мотивы народного творчества в авторском 

произведении.  С. А. Есенина «Лебедушка» 

 
Р.т. с.90 

Д/з: С. 120–125, вопрос 4 

 

Выражение личного от-

ношения к прочитанно-

му, аргументация своей 

позиции с привлечени-

ем текста произведения. 

Выразительное чтение, 

использование интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста 

Иносказательный 

смысл произведения 

 

Аудиоприложение 

 

Видео-презентация 

Слайд-шоу 

http://metodisty.ru/m/groups/vi

ew/nachalnaya_shkola 

Знак-во с новым произведением, обогащать 

словарный запас уч-ся, обучать правильному 

выразительному чтению, раскрыть красоту 

поэтического произведения. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. Находить средства 

художественной выразительности; 

сравнивать их, самостоятельно дополнять 

Иносказательный смысл произведения. 

Лирика 

82 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 
С.126 

Р.т. с.91 

Д/з:: С. 126, вопрос 4 

Оценка достижений 

Выражение личного от-

ношения к прочитанно-

му, аргументация своей 

позиции с привлечени-

ем текста произведения 

 Подобрать сборники стихов к выставке 

книг. Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять общее 

настроение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Родина - 4 часа 

83 

Образ Родины в поэтическом тексте И. С. 

Никитина «Русь» 
 
Р.т. с.92 (работа с пословицами о Родине) 

Д/з: С. 128–132, выразительно читать 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела 

Ритм стихотворения. 

Передача при помощи 

интонации своего отно-

шения к персонажам и 

событиям 

аудиоприложение Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. Знак-во с произведением. 

Учить понимать поэтические произведения о 

родине; воспитывать патриотические 

чувства  определять тему и главную мысль 

произведения, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

Сравнение 

84 

Патриотическое звучание, выразительность 

стихотворения С. Д. Дрожжина «Родине» 
 

Р.т. с93 
Д/з: С. 133–135, вопрос 3 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

Выразительное чтение, 

ис-пользование 

интонаций, 

соответствующих смы-

слу текста 

Чтение наизусть 

аудиоприложение Продолжение работы над поэтическими 

произведениями о родине; знак-во с 

биографией С.Дрожжина, воспитывать 

патриотические чувства. Развивать умение 

делить текст на части. 

определять тему и главную мысль 

произведения, анализировать  образные 

языковые средства, различать жанры 

произведений. Олицетворение 

85 

Внеклассное чтение 14 
Неведомое Средиземье…Самая героическая 

сказка Д. Толкиен. «Хоббит, или Туда и 

обратно». 

образ главного героя 

сказки – Бильбо Бэггин-

са. «Какими качествами 

характера обладал хоб-

2 урока 

выставка книг Толкиена. 

«Литературная викторина 

«Знаешь ли ты героев 

познакомить учащихся со сказкой-фэнтези 

Дж.Р. Толкиена; сформировать первичные 

представления об особенностях личности 

английского писателя Дж.Р. Толкиена и его 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
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Перевод Н.Рахмановой. 

 
бит Бильбо в начале 

сказки, а какие приоб-

рёл к концу большого 

Приключения? 

Краткий пересказ наи-

более увлекательных 

событий. «Сказочный 

мир, в котором живет 

хоббит, его друзья и 

враги, отражает законы 

человеческого 

общества. Подумай, 

какие идеи, мысли 

автор воплотил в этой 

сказке 

Толкиена?» 

Литературная игра «Кто из 

персонажей носит эти имена?» 

Творческое задание: «Обозначь 

на карте Средиземья маршрут 

путешественников». Подчеркни 

названия стран, гор, рек через 

которые пришлось пройти 

героям». 

Графическое иллюстрирование. 

Восстановление 

последовательности событий в 

сказке.  

сказки-фэнтези; совершенствовать 

читательские умения: ориентироваться в 

крупнообъемном произведении и 

пересказывать его; составлять краткий план 

основных событий романа; давать 

характеристику главного героя и осмыслять 

нравственные идеи книги;  углублять 

интерес учащихся к чтению художественной 

литературы, расширять читательский 

кругозор. 

86 

Красота и величие природы в стихотворении  

А. В. Жигулина «О, Родина! В неярком блеске» 
С.138- 
 

Д/з:С. 138,  выразительно читать, вопрос 4 

 

Тема    стихотворения.    

Авторское    отношение 

к изображаемому. 

Умение выраз. читать 

наизусть стихи перед 

аудиторией. Выраз. чт, 

использование интона-

ций, соответствующих 

смыслу текста  

Тема войны в произведении  

Б. А. Слуцкого «Лошади в 

океане»  

(нет в новом учебнике!) 
 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих пред-

ков. Предполагать содержание произведе-

ния по его названию. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу. 

Знак-во с жизнью и творчеством Б.Слуцкого; 

сознательно, правильно и вырази-тельно 

читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, чувство сострадания. 

87 

Обобщение по разделу  

Проект: «Они защищали Родину» 

с.140-141 

Р.т. с.94- 96 

Д/з: С. 142, вопрос 7 

 

Поэтический вечер. 

Декламация произведе-

ний. Связь литературы с 

другими видами искус-

ства 

Оценка планируемых 

достижений 

аудиоприложение Знак-во с жизнью и творчеством А.Жигули-

на; Понимать особенности поэтического 

текста. Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные произведения. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своё отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, 

находить нужную информацию,  

представлять её в соответствии с заданной 

тематикой. Проверять  себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Страна Фантазия  4 часа 

88 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» Знакомство с названием Школа 2100, 4 класс Урок 3, Прогнозировать содержание раздела. 
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С.144-149 

Р.т. с.97-98 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания 

раздела. 

Различение жанров про-

изведений. 

Особенности 

фантастического жанра. 

с. 16 - 19 

 

Фильм «Приключения Элек-

троника», песни из к/фильма 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Знак-во с понятием научно-фантастической 

литературы; с жизнью и творчеством 

Е.Велтистова. 

определять тему и главную мысль 

произведения различать жанры литератур-

ных произведений; читать по ролям, 

составлять вопросы по тексту, анализировать 

мотивы поведения героев 

89 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 
 
Р.т. с.99-100 

Д/з: С. 144–149 читать, вопрос 4 

Необычные герои 

фантастического 

рассказа. Герои 

произведения, 

восприятие и понима-

ние их эмоционально-

нравственных пережи-

ваний. Связь литерату-

ры с музыкой 

Школа 2100, 4 класс Урок 4-

5, с. 19 – 21 

Фильм «Приключения Элек-

троника», песни из к/фильма 

Определять особенности фантастичес-кого 

жанра. Проанализировать отрывок из 

повести, учить находить в тексте нужные 

отрывки, ана-лизировать поступки героев; 

обогащать словарный запас. 

Обогащение и активизация словаря. 

Формирование потребности в общении с 

книгой, в постоянном чтении художест-

венной литературы. 

90 

Кир Булычев  

«Путешествие Алисы» 
С.150-157 

Р.т. с.101 

Умение последователь-

но и сознательно пере-

читывать текст с целью 

переосмысления 

Иллюстрирование 

Особенности 

фантастического жанра.  

Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты» 

Знак-во с жизнью и творчеством писателя-

фантаста К.Булычёва, заинтересовать уч-ся 

его произведениями, читать отрывок из 

повести 

сознательно, правильно и вырази-тельно 

читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту 

91 

Кир Булычев  

«Путешествие Алисы» 
 

С.158 

Р.т. с.101- 103 

Сравнение героев 

фантастических 

рассказов Создание 

небольших письменных 

ответов на 

поставленный вопрос 

по прочитанному про-

изведению 

Пересказ 

Оценка достижений 

 Учить анализировать поступки героев, сос-

тавлять картинный план,  

 составлять небольшое  высказывание с 

опорой на авторский текст, оценивать со-

бытия, героев произведения 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения.Придумывать 

фантастические истории (с помощью 

учителя или самостоятельно). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

92 

Внеклассное чтение 15 

Сказка о дружбе и верности В. Крапивин.  

«Дети синего  фламинго». 
 

Коллективный рассказ-

характеристика острова 

Двид. 

Анализ главного геря 

2 урока 

выставка книг В. Крапивина. 

«Литературный тест «Знаешь 

ли ты сказку Владислава 

познакомить со сказкой В.  Крапивина  

сформировать первичные представления об 

особенностях личности уральского писателя 

В. Крапивина и его сказкой;  
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сказки. Крапивина?». 

Творческое задание: «Нарисуй 

карту острова Двид: обозначь 

на нём столицу острова, море, 

озеро с Ящером, 

Заколдованный лес, крепость с 

бастионами, статую двух 

друзей и т.д.».   

совершенствовать читательские умения: 

ориентироваться в крупнообъемном 

произведении и пересказывать его; 

составлять краткий план основных событий 

романа; давать характеристику главного 

героя и осмыслять нравственные идеи книги;  

углублять интерес учащихся к чтению 

художественной литературы, расширять 

читательский кругозор. 

Зарубежная литература 8  часов 

93 

Фантастические события, персонажи в 

произведении Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

 

Р.т. с.104-106 

Д/з: С. 160–166, вопрос 9 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания разде-

ла. Планирование рабо-

ты учащихся и учителя 

по усвоению содержа-

ния раздела. 

Особое развитие сюже-

та в зарубежной литерат 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Знак-во с творчеством Д.Свифта. 

составлять небольшое  высказывание с 

опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

Развивать навыки правильного, беглого 

чтения.  

Фантастическая повесть 

94 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

 

Р.т. с.107-108 

Герои приключен-

ческой литературы. 

Особенности их харак-

теров.  

Умение ставить вопро-

сы по содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них 

 Пересказывать самые интересные эпизоды 

из произведений от лица героев 

произведений. Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. Обогащать 

словарный запас, развивать речь, 

воображение; развивать умение переска-

зывать текст от имени героя, составлять 

картинный план; привить интерес к зару-

бежной литературе. 

95 

Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 
С.167-193 

Р.т. с.109-110 

Д/з: С. 167–181, вопрос 3 
 

Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. 

Герои произведения – 

восприятие и понима-

ние их эмоционально-

нравств. переживаний. 

 Ознакомиться с творчеством Г.-Х. 

Андерсена. 

определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстрациями, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Развивать навыки правильного, беглого 

чтения 

96 

Поступки, действия как основное средство изо-

бражения персонажей в сказке Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 
 

Р.т. с.109 

Д/з С. 181–193, вопрос 4 

Умение ставить 

вопросы по содержа-

нию прочитанного, 

отвечать на них 

Умение последователь-

но и сознательно пере-

Е.С. Гостимская, М.И.Ми-

шина Внеклассное чтение 4 

класс, с.159 - 166 

 

Учить делить текст на части, выделять 

главное, составлять план; отрабатывать 

навыки выразительного чтения; учить 

анализировать характер и поступки героев; 

развивать память, речь мышление составлять 

небольшое  высказывание с опорой на 
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читывать текст с целью 

переосмысления 

Творческий пересказ 

авторский текст, оценивать со-бытия, героев 

произведения 

97 

Тема первой любви  в произведении М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» 

 

Р.т. с.111 
Д/з: С. 194–200,читать, вопрос 6 

Взаимоотношения лю-

дей. Участие в диалоге 

при обсуждении прос-

лушанного (прочитан-

ного) произведения. 

Умение ставить вопро-

сы по содержанию про-

читанного, отв. на них 

Сообщения учащихся об 

американском писателе. 

Выставка его книг. Обмен 

читательскими впечатлениями. 

Школа 2100 3 класс 

 

 

Сообщения учащихся об американском 

писателе Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение, читать диалоги выразительно 

Заимствованные слова 

Учить пересказывать текст от имени героя. 

Развивать речь, мышление, память 

Прививать интерес к зарубежной литературе 

98 

Характеристика персонажей в соответствии с 

авторским замыслом. М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 
 

Д/з: С. 194–200,вопрос 3 

Особенности  повество-

вания.  Герои приклю-

ченческой литературы. 

Сравнение героев, их 

поступков Пересказ 

самого интересного 

эпизода из книги М. 

Твена. Нарисуй к нему 

собственную 

иллюстрацию». 

 

Литературный конкурс 

«Угадай-ка!». Командная игра: 

«Адвокаты» и «Прокуроры» 

Тома Сойера. Конкурс на тему 

«Кем собирался стать Том, 

когда вырастет?» 

Выставка его книг. Обмен читательскими 

впечатлениями. Литературная викторина 

«Узнайте героев по портретным 

характеристикам». Литературная игра 

«Внимательный читатель» 

Отрабатывать навыки выразительного 

чтения; учить анализировать характер и 

поступки героев; развивать память, речь 

мышление. Характер героя, его поступки и  

их мотивы 

 

Внеклассное чтение 16 

Приключения моего детства М. Твен.  

Повесть «Приключения Тома Сойера».  

Перевод К. Чуковского. 

Выразительное чтение 

по ролям диалога 

между Томом и Геком. 

Литературный диктант 

для знатоков повести. 

Творческое 

иллюстрирование. 

3 урока 

Просмотр фрагментов 

одноименного фильма С. 

Говорухина (1981г.). 

Выразительное чтение по 

ролям диалога между Томом и 

Геком. Литературный диктант 

для знатоков повести. 

Творческое иллюстрирование.  

 

сформировать первичные представления 

учащихся об особенностях личности 

американского писателя М. Твена и его 

повести;  совершенствовать читательские 

умения: умение ориентироваться  в круп-

нообъемном произведении и выборочно его 

пересказывать; характеризовать персонажей; 

инсценировать и выразительно читать 

прозаический текст; развивать воссоздающее 

воображение, речь четвероклассников, их 

культурный кругозор, интерес к мировой 

литературе. 

99 

Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая 

ночь» 

С.201-208 

Р.т. с.111 

Святое Семейство. 

Иисус и Иуда.  

 

 Знак-во с жизнью и творчеством С.Лагерлеф, 

раскрыть содержание произведения, учить 

анализировать характер и поступки героев. 

определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстрациями 

100 
Сказания о Христе. С. Лагерлеф «В Назарете» 
С.209-216 

Умение последователь-

но и сознательно пере-
 Обогащение словарного запаса, Развивать 

навыки правильного, беглого чтения.  
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Р.т. с.112-115 читывать текст с целью 

переосмысления 

 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки 

героев произведения. 

101 

Итоговая проверочная работа по за курс 

начальной школы 

 

Р.т.116-126 

Диагностика  

Выражение личного от-

ношения к прочитанно-

му, аргументация своей 

позиции с привлечени-

ем текста произведения 

Оценка достижений 

 понимать: изученные литературные 

произведения и их авторов, основное содер-

жание изученных литературных произведе-

ний. сознательно, правильно и выразительно 

читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту 

102 

Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература» 

С.217 

Рассказ о своих впе-

чатлениях о произве-

дении 

 Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. Проверять  

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


