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Рабочая программа по литературному чтению для 4класса составлена на основе : 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

с использованием программы  под общей ред. Н.Ф. Виноградовой УМК «Начальная 

школа XXI век» (учебник «Литературное чтение» 4 класс, авторы: Н.Ф. Виноградова, И.С. 

Хомякова и др., 2020. издательство Вентана Граф, ФГОС) 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

    2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

    3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

    4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

   5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

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

    7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

    8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

    9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

   10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

     1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

     2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

     3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

    4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

    5)   использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

    6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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    7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

    8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

    9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

   10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

   11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

   12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
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 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и 

зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Живая старина.  
 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Народная мудрость. 

Русские народные сказки: "Сивка-Бурка", "Морозко". "Спасибо сказке! - 

структура сказки, заглавие, части, главы, абзацы; использование знания о 

структуре текста при анализе. Соответствие заглавия содержанию 

произведения.  Краткая аннотация по образцу, отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

"Певцы" (отрывок). Песня как жанр устного народного творчества, 

особенности песни: исторический герой, его подвиги, напевность, 

повествовательный характер.  

"Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Добрыня и Змей" - повторение 

изученных былин. Былины как жанр фольклора. Краткая характеристика, 

описание внешности былинных героев, их поступки. Миссия – служение 

Родине. 
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"Дождь и лягушки". Легенда. "Почему у Ворона перья не вызолочены" - 

легенда как жанр фольклора, особенности легенды: реальный факт в 

сказочном изложении. Сравнение легенд, героических песен, былин. 

Библейские предания. "Блудный сын", "Каин и Авель". 

Пословицы - фольклорные произведения. Сравнение произведения 

фольклора по жанрам и темам, особенности пословиц. 

В.И.Даль. "Ворона", Б.И.Шергин. "Собирай по ягодке - наберёшь кузовок" -

основная мысль произведения, слова и выражения, изображающие поступки 

героев. 

А.С.Пушкин. "Она единственная моя подруга..." - использование разных 

видов чтения для решения учебных задач, выполнение заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по содержанию.  

О.Э.Озаровская. "Бабушкины старины".  Разные виды чтения для решения 

учебных задач, поиск ответов на вопросы по содержанию. 

"В гостях у бабушки". С.П.Щипачёв - анализ информации, представленной в 

тексте, в соответствии с учебной задачей; построение вывода — обобщение 
материала по теме урока. 

От фольклорных 

сказок к 

литературным.  

 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Анализ особенностей литературных выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. Работа с текстовой и иллюстративной 

информацией. 

Ш.Перро. "Кот в сапогах"  – анализ текста, определение главной мысли; 

соотнесение пословицы с главной мысль сказки; построение обоснования 

своего суждения. 

А.С.Пушкин. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". 
анализ и сравнение (на примере авторских и народных сказок); обобщение по 

материала урока. 

Братья Гримм. "Король-лягушонок, или железный Генрих", Братья Гримм. 

"Соломинка, уголёк и боб". 

Использование разных видов чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. Определение  жанра, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. 

Х.-К. Андерсен. "Гадкий утёнок",  Х.-К. Андерсен. Принцесса на горошине" 

 Определение жанра, темы, авторскую принадлежность, использование 

знаково-символическое моделирование. Инсценировка отдельные эпизоды 

произведения, чтение  по ролям диалоги героев. 

Продолжаем 

разговор о 

литературных 

сказках.  

 
 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк. Знакомство с автором. Сказка про Комара Комаровича- 

длинный нос и про мохнатого Мишу- короткий хвост". формулирование 

главной мысли произведения, соотнесение ее с пословицей; участие в 

диалоге — обсуждение ответа на вопрос по сказке; подготовка пересказа 

заданных эпизодов текста 

Дж.Родари. "Солнце и туча". Эрнест Теодор Вильгельм Гофман. "Щелкунчик 

и мышиный король".  С.Т.Аксаков. "Аленький цветочек". Д.Р.Киплинг. 

"Рикки-Тикки-Тави". Д.Р.Киплинг. "Как верблюд получил свой горб" - 

использование разных видов чтения для решения учебных задач, выполнение 

заданий к тексту произведения, поиск ответов на вопросы по содержанию. 
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Сравнение информации (на примере авторских и фольклорных 

сказок), анализ информации, представленной в тексте (на примере сказки), 

выделение главной мысли текста; формулирование главной мысли текста, 

характеристика главных героев сказки. 

Экскурсия в библиотеку "Знакомство с произведениями Р.Киплинга". 

Рождение 

детской 

литературы.  

 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.А.Жуковский. "Мальчик с пальчик",  "Жаворонок" - анализ особенностей 

авторских выразительных средств, способы эмоционального воздействия на 

читателя. 

А.Н.Плещеев Шаловливые ручонки". А.Н.Майков "Колыбельная песня". 

А.А.Фет "Мама…", А.С.Пушкин. "Зимнее утро", "Зимняя дорога", "Зимний 

вечер", "Певец" - характеристика приемов выразительности, используемых в 

тексте, обсуждение ответов на вопросы по стихотворному тексту (на примере 

пейзажной лирики). 

А.С.Пушкин. "У лукоморья дуб зелёный" - самостоятельное определение 

жанра, темы произведения. Анализ внутритекстовые иллюстрации для более 

глубокого понимания содержания произведения, соотнесение иллюстрации с 

эпизодами произведения. 

В.Ф.Одоевский. "Городок в табакерке", "Мороз Иванович" -  чтение по 

ролям. Подбор интонации, раскрывающие особенности героев; сравнение (на 

примере авторских и фольклорных сказок), поиск заданной информации в 

тексте, определение последовательности событий; анализ сюжета 

произведения живописи. 

Н.А.Некрасов. "…У дядюшки у Якова" - передача характер героев во время 

чтения. Самостоятельное определени6 жанра произведения. 

Н.Г.Гарин-Михайловский. "Детство Тёмы" ("Старый колодезь") - Оценка 

поступки героев и собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

ценностей; следование нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

Ориентировка в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использование знаний о структуре текста при анализе. 

Детские книжки 

для сердца и 

разума. 

 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К.Д.Ушинский. "Два плуга", "Дети в роще", "Мышки" - формулировка 

главной мысли произведения, поиск и объяснение смысла пословиц (в 

дополнительной литературе), формулировка вопросов к тексту, определение 

темы (на примере рассказа), формулировка вывода; пересказ текста. 

Л.Ф.Воронкова. "Необыкновенный учитель" . Л.Н.Толстой. "Прыжок", 

"Игры"  (отрывок из книги "Детство") - жанр, тема, главная мысль 

произведений. сравнение (на примере жанров авторских текстов, главной 

мысли разных произведений), поиск заданной информации в тексте. Оценка 

текстовой информации в соответствии с решением учебной задачи; 

формулирование главной мысли текста, характеристика его особенностей (от 

какого лица ведется повествование, особенности лексики, архаизмы). 

А.П.Чехов. "Мальчики", "Белолобый" -  восстановление текста (изменение 

последовательности событий), составление плана текста, работа со 

справочной литературой; пересказ от первого лица. 

Детская 

литература в 

начале XX века. 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

М.Горький. "Автобиография" (отрывок), "Случай с Евсейкой",    

"Воробьишко", "Детство" (отрывок) - анализ, сравнение произведений,  

оценка информации, представленной в тексте (на примере автобиографии 

писателя). Характеристика языковых средств текста (на примере 

сказок и рассказов М. Горького); конструирование текста-рассуждения 
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(объяснение значения незнакомых слов); составление оценочного суждения 

(на примере анализа детства М. Горького). Удержание учебной задачи при 

чтении «про себя» и чтении с продолжением. 

"Сорока". Русская народная сказка в обработке А.Н. Толстого, "Золотой 

ключик, или Приключение Буратино" по А.Н.Толскому, П.П.Бажов. "Медной 

горы хозяйка" - исследование авторского языка текста, сопоставление 

реального и вымышленного в тексте (на примере сказа), восстановление 

нарушенной последовательности событий текста. Поиск в тексте 

информации, дающей описание; характеристика сюжетной линии текста. 

«Перевод» устаревших слов на современный язык: объяснение их значения и 

контекста применения. 
Экскурсия в библиотеку. " Творчество Б.С. Житкова, биография писателя". 

А.П.Гайдар. "Дым в лесу" - анализ текста, установление временных, 

причинно-следственных связей (на примере сюжета произведения). 

Исследование средств выразительности текста (соотнесение их с поступками 

и настроением героев). Создание текста-описания (на основе 

художественного произведения); объяснение смысла высказываний; пересказ 

(по самостоятельно составленному плану). 

Советские 

писатели детям.  
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Литературная викторина - определение темы самостоятельно прочитанных 

произведений (о детях, о дружбе детей, о дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о добрососедских отношениях, о милосердии и 

справедливости). Составление аннотации к книге любимого автора. 

А.Л.Барто. "На заставе" - оценка поступки героев и собственные, приёмы, 

которые использует автор,  анализ стихотворения; исследование текста (тема, 

главная мысль, выразительные средства); формулировка вывода по теме 

урока.  А.И.Шлыгин. "Обращение к Барто". 

Н.Н.Носов. "Мишкина каша", экскурсия в библиотеку "Произведения 

Н.Н.Носова". Р.И.Фраерман. "Знание детского сердца". К.Г.Паустовский 

"Стальное колечко" - анализ текста; восстановление нарушенной 

последовательности развития действия; исследование: анализ языка текста 

(на основе произведения К.Г. Паустовского). Описание главных героев, 

оформление доказательств для восстановления последовательности сюжета. 

Познавательная 

книга для детей.  

 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Н.И. Сладков. " Сушеные камни",  Г.А.Скребицкий. "Чир Чирыч",  

М.М.Пришвин. Знакомство с автором. «Колокольчики», В.В.Бианки. "Первая 

охота". "Дневник фокса Микки" - составление вопросов к тексту и ответы на 

вопросы, деление текст на смысловые части, составление простейшего плана 

пересказа, анализ текста и определение его главной мысли. 
 

3. Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Живая старина.  

Тест № 1 
23 

2 От фольклорных сказок к литературным.  12 

3 Продолжаем разговор о литературных сказках.  

Тест № 2 
13 

4 Рождение детской литературы.  12 
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Проверочная работа за 1 полугодие. Проект. 

5 Детские книжки для сердца и разума. 

Тест № 3 
10 

6 Детская литература в начале XX века. 

Тест № 4 
16 

7 Советские писатели детям.  
Тест № 5 

9 

8 Познавательная книга для детей.  

Проверочная работа за 2 полугодие. 
7 

13  Итого: 102 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 п/п 

Тема Кол-

во 

час 

дата 

план факт 

    4а 4б 

 Живая старина.  23    

1 Живая старина. Народная мудрость. 

 

1 01.09 – 

03.09 

  

2 "Сивка-Бурка". Русская народная сказка. 

Характеристика героев. 

1    

3 "Сивка-Бурка". Русская народная сказка. Отзыв о 

прочитанном. 

1    

4 "Морозко". Русская народная сказка. 

Характеристика героев. 

1 06.09 –   

10.09 

  

5 "Морозко". Русская народная сказка. 

План пересказа. 

1    

6 "Спасибо сказке!"  

Обощающий урок. 

1    

7 "Певцы" (отрывок). 1 13.09-

17.09 

  

8 "Народная песня: какая она?" 

 

1    

9 "Догода". Старинная песня. 

 

1    

10 Дела давно минувших дел. 

"Илья Муромец и Соловей-разбойник". 

1 

 

 

20.09 – 

24.09 

 

 

 

 

11 "Добрыня и Змей". 

 

1    

12 "Дождь и лягушки". Легенда. "Почему у Ворона 

перья не вызолочены". 

1    

13 Библейские предания. "Блудный сын". 

 

1 

 

 

27.09 – 

01.10 

 

 

 

 

14 "Каин и Авель". 

 

1    

15 Было-бывало в былину попало. 

"Добрыня и Змей. Былина". 

1    

16 "Добрыня и Змей. Былина".  Работа над 

выразительностью  

1 

 

11.10-

15.10 

  

17 Пословицы- фольклорные произведения. 

 

1    

18 В.И.Даль. "Ворона". 

 

1    

19 Б.И.Шергин. "Собирай по ягодке- наберёшь 

кузовок". 

1 18.10-

22.10 

  

20 Экскурсия в библиотеку. "Книги и словари 

В.И.Даля". 

1    
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21 Бабушкины стАрины 

А.С.Пушкин. "Она единственная моя подруга..." 

1    

22 О.Э.Озаровская. "Бабушкины старины".  

 

1 25.10-

29.10 

  

23 "В гостях у бабушки". С.П.Щипачёв. 

Тест. 

1    

 От фольклорных сказок к литературным.  12    

24 Обобщение по теме: Живая старина. 

От фольклорных сказок к литературным. 

1    

25 Ш.Перро. "Кот в сапогах". 

Характеристика героев.  

1 01.11-

03.11 

  

26 Ш.Перро. "Кот в сапогах". 

План пересказа. 

1    

27 А.С.Пушкин. "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". 

Структура сказки. 

1    

28 А.С.Пушкин. "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". 

Характеристика героев. 

1 08.11-

12.11 

  

29 А.С.Пушкин. "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди". 

Работа по содержанию произведения. 

1    

30 Братья Гримм. "Король-лягушонок, или железный 

Генрих". Содержание сказки. 

1    

31 Братья Гримм. "Король-лягушонок, или железный 

Генрих". Аннотация к сказке. 

1 22.11-

26.11 

  

32 Братья Гримм. "Соломинка, уголёк и боб". 

 

1    

33 Х.-К. Андерсен. "Гадкий утёнок". 

Содержание сказки. 

1    

34 Х.-К. Андерсен. "Гадкий утёнок". 

Анализ произведения. 

1 29.11-

03.12 

  

35 Х.-К. Андерсен. Принцесса на горошине" 

 

1    

 Продолжаем разговор о литературных сказках. 13    

36 Д.Н.Мамин-Сибиряк. Знакомство с автором. 

 

1    

37 Д.Н.Мамин-Сибиряк. "Сказка про Комара 

Комаровича- длинный нос и про мохнатого 

Мишу- короткий хвост". характеристика героев. 

1 06.12-

10.12 

  

38 .Н.Мамин-Сибиряк. "Сказка про Комара 

Комаровича- длинный нос и про мохнатого 

Мишу- короткий хвост".  Пересказ. 

1    

39 Дж.Родари. Солнце и туча". 

 

1    

40 Эрнест Теодор Вильгельм Гофман. "Щелкунчик и 

мышиный король". Смысловое чтение. 

1 13.12-

17.12 
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41 Эрнест Теодор Вильгельм Гофман. "Щелкунчик и 

мышиный король". Вопросы к произведению. 

1    

42 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои 

произведения. 

1    

43 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста 

на части. 

1 20.12-

24.12 

  

44 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Словесное 

иллюстрирование. 

1    

45 Д.Р.Киплинг. "Рикки-Тикки-Тави". 

 

1    

46 Д.Р.Киплинг. "Рикки-Тикки-Тави". 

Проверочная работа за I полугодие. 

1 27.12-

30.12 

  

47 Д.Р.Киплинг. "Как верблюд получил свой горб". 

Обобщающий урок. 

1    

48 Экскурсия в библиотеку "Знакомство с 

произведениями Р.Киплинга". Тест. 

1    

 Рождение детской литературы. 12    

49 В.А.Жуковский. "Мальчик с пальчик" 

 

1 11.01-

14.01.21 

  

50 В.А.Жуковский. "Жаворонок" 

 

1    

51 А.Н.Плещеев Шаловливые ручонки". А.Н.Майков 

"Колыбельная песня". А.А.Фет "Мама…". 

1    

52 А.С.Пушкин. "Зимнее утро". "Зимняя дорога". 

 

1 17.01-

21.01 

  

53 А.С.Пушкин. "Зимний вечер". "Певец". 

 

1    

54 А.С.Пушкин. "У лукоморья дуб зелёный". 

 

1    

55 В.Ф.Одоевский. "Городок в табакерке". Работа над 

содержанием произведения. 

1 24.01-

28.01 

  

56 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление на 

части. 

1    

57 В.Ф.Одоевский. "Городок в табакерке", 

Подробный пересказ. "Мороз Иванович". 

1    

58 Н.А.Некрасов. "…У дядюшки у Якова". 

 

1 31.01-

04.02 

  

59 .Г.Гарин-Михайловский. "Детство Тёмы" 

("Старый колодезь"). Вопросы по содержанию 

1    

60 .Г.Гарин-Михайловский. "Детство Тёмы" 

("Старый колодезь"). План пересказа, пересказ. 

1    

 Детские книжки для сердца и разума. 10    

61 К.Д.Ушинский. "Два плуга". 

 

1 07.02-

11.02 

  

62 К.Д.Ушинский. "Дети в роще", "Мышки". 

 

1    

63 К.Д.Ушинский. "Мышки". 

 

1    

64 Л.Ф.Воронкова. "Необыкновенный учитель". 

 

1 14.02-

18.02 
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65 Л.Н.Толстой. "Прыжок". 

 

1    

66 Л.Н.Толстой. "Игры" (отрывок из книги 

"Детство"). 

1    

67 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – 

герои своего времени. 

1 28.02-

04.03 

  

68 А.П. Чехов «Мальчики».  Пересказ. 1    

69 А.П.Чехов. "Белолобый". Содержание 

произведения. 

1    

70 Е А.П.Чехов. "Белолобый". Пересказ. 

Тест.  

1 07.03-

11.03 

  

 Детская литература в начале XX века. 16    

71 "Случай с Евсейкой" по М.Горькому. Вопросы по 

содержанию текста. 

1    

72 "Случай с Евсейкой" по М.Горькому. 

Пересказ от лица любого героя. 

1    

73 М.Горький. "Автобиография" (отрывок). 

 

1 14.03-

18.03 

  

74 М.Горький. "Воробьишко". 

 

1    

75 М.Горький. "Детство" (отрывок). 

 

1    

76 "Сорока". Русская народная сказка. 

 

1 21.03-

25.03 

  

77 Золотой ключик, или Приключение Буратино" по 

А.Н.Толскому. Содержание произведения. 

1    

78 Золотой ключик, или Приключение Буратино" по 

А.Н.Толскому. Положительные, отрицательные 

герои произведения. 

1    

79 Золотой ключик, или Приключение Буратино" по 

А.Н.Толскому. Пересказ. 

1 28.03-

01.04 

  

80 П.П.Бажов. "Медной горы хозяйка". Определение 

жанра произведения. 

1    

81 П.П.Бажов. "Медной горы хозяйка". 

Восстановление последовательности событий. 

1    

82 П.П.Бажов. "Медной горы хозяйка". 

Пересказ. 

1 11.04-

15.04 

  

83 Обобщающий урок. Экскурсия в библиотеку. " 

Творчество Б.С. Житкова, биография писателя". 

1    

84 А.П.Гайдар. "Дым в лесу". 

Главные герои произведения. 

1    

85 А.П.Гайдар. "Дым в лесу". 

Эмоциональное состояние героя. 

1 18.04-

22.04 

  

86 А.П.Гайдар. "Дым в лесу". 

Пересказ. Тест. 

1    

 Советские писатели детям.  9    

87 Литературная викторина. 

 

1    

88 А.Л.Барто. "На заставе". 

 

1 25.04-

29.04 
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89 А.Л.Барто. "На заставе". Художественные 

средства выразительности. 

1    

90 А.И.Шлыгин. "Обращение к Барто". 1    

91 Н.Н.Носов. "Мишкина каша". Содержание 

произведения. 

1 03.05-

06.05 

  

92 Н.Н.Носов. "Мишкина каша". 

Комизм ситуаций в произведениях Н.Носова 

1    

93 Р.И.Фраерман. "Знание детского сердца". 

 

1    

94 Экскурсия в библиотеку "Произведения 

Н.Н.Носова". Тест. 

1 10.05-

13.05 

  

95 К.Г.Паустовский "Стальное колечко" 

 

1    

 Познавательная книга для детей.  7    

96 Н.И. Сладков. " Сушеные камни". 

 

1    

97 Г.А.Скребицкий. "Чир Чирыч". 

 

1 16.05-

20.05 

  

98 Г.А.Скребицкий. "Чир Чирыч". 

 

1    

99 Проверочная работа за II полугодие. 

 

1    

100 М.М.Пришвин. Знакомство с автором. 

«Колокольчики». 

1 23.05-

27.05 

  

101 В.В.Бианки. "Первая охота". "Дневник фокса 

Микки". 

1    

102 Д.С.Лихачёв. "Любите читать". Обобщающий 

урок. 

1    

  ИТОГО          102 ч 

 

 

 


