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Рабочая программа 
Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Предмет: Литературное чтение 

Уровень образования начальное общее образование 

Учебный год   2021- 2022  

Класс 4 «А»,_4 «Б» 

Количество часов по учебному плану: в неделю _3_часа , за год     102 часа  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и авторской 

программы по    литературному чтению                                     

Авторы  составители  Л.Ф.Климанова,  Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий  

УМК «Перспектива» 

 1. Учебник по литературному чтению для 4 класса, в 2-х частях, автор 

 Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. УМК «Перспектива", 

 изд-во «Просвещение», Москва, 2018год; 

2. Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса Л. Ф. Климановой, 

 В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской. "УМК «Перспектива". 

3. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК "Перспектива" 

  Л.Ф. Климановой и др., изд-во "Вако" 2018 автор С.В. Кутявина. 
 

 

Рабочую программу составили учителя начальных классов: Фадеева Людмила Владимировна 
 Малышева Анастасия Николаевна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Цели и задачи: 
 

 
целей: 

Программа «Литературное чтение» 4 класс направлена на достижение следующих 

 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; 

• формирование навыка чтения про себя; 

• приобретение умения работать с разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; 

• развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

• овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- 

познавательными текстами. 

 

Задачи: 

• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

• учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

• развивать поэтический слух, 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

• обогащать чувственный опыт ребѐнка, 

• формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

• обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения. 

• помочь детям узнать писателей родного края; 

• продолжить знакомство с произведениями писателей родного края; 

• введение детей через художественные произведения в мир человеческих 

отношений, нравственно-эстетических ценностей. 

 
 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа «Литературное чтение» в 4 

классе составлена из расчета 3 ч в неделю, 102 часа в год (34 недели). Рабочая программа 

интегрирована с предметом Литературное чтение на родном русском языке и включает по 

одному тематическому уроку в месяц.



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен- 

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 



чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 



Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

 

 

Основные содержательные линии курса 
 
 

№ п/п Разделы Количество ча- 

сов 

1 Книга в мировой культуре 9 

2 Истоки литературного творчества 21 

3 О Родине, о подвигах, о славе. 17 

4 Жить по совести, любя друг друга. 17 

5 Литературная сказка. 18 

6 Великие русские писатели. 20 

 Итого: 80 

 

Содержание 

Раздел. Основные содержательные линии 

Вводный урок (1ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с системой условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Книга в мировой культуре (9ч) 

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

нотация. Высказывание о книгах известных людей прошлого и современности. 

Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни» 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 

М.Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 

История книги. Подготовка сообщения на тему. 

Удивительная находка. Пересказ текста. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

Истоки литературного творчества (20ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. 

Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. Сочинение на тему. 

Библия- главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета) 

Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 



Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. 

Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. В.Васнецов. 

Гусляры. 

Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным текстом. 

Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. 

Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

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

Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного творчества. 

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

Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю. 

Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария сказки о лисе. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа. 

О Родине, о подвигах, о славе (17ч) 

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

Пословицы о Родине. 

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

Н. Языков. Мой друг! Что может быть милей… А.Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. 

Русь. Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов. 

Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. 

Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов. Р.Рождественский. Реквием. 

А.Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение. 

Е.Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение произведения 

живописи и литературы. 

Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература для детей. 

Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов Разноцветная 

планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография – источник получения информации. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Творческий проект. На тему «Нам не нужна война» 

Жить по совести, любя друг друга (17ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: ответственность, 

совесть. 

А.Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 

А. Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа. 

И.Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. 

А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. 

А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по аналогии. 

М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. 

И.Пивоварова Смеялись мы – хи- хи… Соотнесение содержания текста с пословицей. 

Н.Носов. Дневник Коли Синицына. 

Мы идѐм в библиотеку. Создание выставки «Писатели – детям» 

Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро. Особенности юмористического текста. 

Семейное чтение. В. Драгунский. «….бы» Смысл рассказа. 

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

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа. 



Литературная сказка (18ч) 

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

водная литература. 

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

Л.Толстой, А.Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. 

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

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

Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. Сказки. 

Шарль Перро. Мальчик – с – пальчик. Особенности зарубежного сюжета. 
Шарль Перро. Мальчик – с – пальчик. Герои сказки. 

Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. 

Сказки Г.- Х. Андерсена. 

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

Г.- Х. Андерсена. Дикие лебеди. Герои сказки. 

Г.- Х. Андерсен. Дикие лебеди. 

Г.- Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки. 

Г.- Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки. 

Г.- Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 

Создание сказки по аналогии. 

Мы идѐм в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 

Самостоятельное чтение. И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек. 

Особенности литературной сказки. 

С.Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. 

Наш театр. Э.Хогарт. Мафин печѐт пирог. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление каталога на тему. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление аннотации. 

Контрольная работа. 

Великие русские писатели (20ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: средства 

художественной выразительности- метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. 

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. 

К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина» 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Сравнение с народной сказкой. 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Особенность литературной 

сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Герои сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Волшебные предметы в сказке. 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Волшебные помощники в 

сказке. 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. В. Жуковский. Спящая 

красавица. Сравнение литературных сказок. 

А.С. Пушкин. Осень. Е.Волков. Октябрь. Сравнение произведений живописи и литературы. 

А.С. Пушкин. Гонимы вешними лучами. Средства художественной выразительности для 

создания образа весны. 

Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид… А. Куинджи. Ранняя весна. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

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

литературы. 



Сочинение по картине И. Левитана. «Вечерний звон» 

М. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М.Лермонтове. 

М. Лермонтов. Горные вершины. Гѐте. Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов. 

М. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Сравнение произведений живописи и литературы. 

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

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

Калашникова. Особенности исторической песни. 

М. Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и исторического текстов. 

Л.Толстой. Подготовка сообщения о Л.Толстом. 

Л.Толстой. Maman (из повести «Детство») Герои рассказа. 

Л.Толстой. Ивины. Герои рассказа. 

И.Никитин. Когда закат прощальными лучами… И.Левитан. Тишина. Сравнение 

произведения живописи и литературы. 

И.Никитин. Гаснет вечер, даль синеет… Подготовка вопросов к стихотворению. 

И.Бунин. Ещѐ холодно и сыро. 

Н.Некрасов. Мороз Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идѐм в музей. Подготовка к экскурсии. 

Самостоятельное чтение. Л.Толстой. Был русский князь Олег. 

Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. 

Наш театр. И.Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

- Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

- Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

- Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

- Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению для 4 класса 

по УМК «Перспектива» 

(к учебнику по литературному чтению под редакцией Климановой Л.Ф.) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожде

ния 
 

1 
 

Введение. Знакомство с учебником. 
Внеклассное чтение. Самые интересные 
книги, прочитанные летом. 

 

1 
1.09 – 3.09 

 

2 К. Бальмонт «Россия». «Стихи о 

Родине». 
1 

 
 

3 Вводный урок к разделу «Книга в 
мировой культуре». Высказывания 
известных людей о книге. 

1 

 

 

4 Устное сочинение на тему «Книга в 
нашей жизни» 

1 
6.09 – 10.09 

 

5 «Повесть временных лет». Летописец 
Нестор. 

1 
 

 

6 М. Горький «О книгах». Рассказ о своей 
домашней библиотеке. 

1 
 

 

7 История книги. Подготовка сообщения о 1     13.09 – 17.09  



 книге.    

8 Пересказ текста «Удивительная находка». 1   

9 Экскурсия в библиотеку. Подготовка 
сообщений о старинных и современных 
книгах. 

1   

10 Вводный урок к разделу «Истоки 
литературного творчества». Виды устного 
народного творчества. 

1 20.09 – 24.09  

11 Пословицы разных народов. 1   

12 Библия – главная священная книга 

христиан. Из книги «Притчей 

Соломоновых. Из Ветхого Завета». 

1   

13 «Притча о сеятеле» (из Нового Завета). 
Смысл притчи. 

1 27.09 – 1.10  

14 «Милосердный самарянин» (из Нового 

Завета). Смысл притчи. 

1   

15 Былины. Особенности былинных текстов. 1   

16 Былина «Исцеление Ильи Муромца». 1 11.10 – 15.10  

17 «Ильины три поездочки». Сравнение 
поэтического и прозаического текстов 
былины. 

1   

18 Устное сочинение по картине 
В.Васнецова «Богатырский скок». 

1   

19 Особенности славянского мифа. 1 18.10 – 22.10  

20 Мифы Древней Греции. Деревянный 
конь. Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

1   

21 Мы идем в библиотеку. Мифы, легенды, 

предания. 
1   

22 Самостоятельное чтение. Сказки о 
животных. 

1 25.10 – 29.10  

23 Тайская народная сказка «Болтливая 
птичка» 

1   

24 Немецкая народная сказка «Три бабочки». 
Подготовка к спектаклю. 

1   

25 Притча «Царь и кузнец». 1 1.11 – 5.11  

26 Притча «Шрамы на сердце». 1   

27 Наш театр. Подготовка сценария. 1   

28 Обобщающий урок – игра «Летописи, 
былины, сказания, жития». 

1 8.11 – 12.11  

29 Проверочная работа. 1   

30 Внеклассное чтение. Урок – дискуссия 
по теме «Былины». 

1   

31 Вводный урок к разделу «О Родине, о 

подвигах, о славе». Пословицы о Родине.  

1 22.11 – 26.11  

32 К. Ушинский «Наше Отечество». В. 

Песков «Отечество». Сравнение текстов о 

Родине. 

1   

33 Н. Языков «Мой друг!..» А. Рылов 
«Пейзаж с рекой». С.Романовский «Русь». 

1   



34 А. Невский. Серов «Ледовое побоище». 1 29.11 – 3.12  

35 Н. Кончаловская «Слово о побоище 
ледовом». 

1   

36 Д. Донской. «Куликовская битва». 1   

37 Историческая песня. Ф. Глинка 
«Солдатская песнь». 

1 6.12 – 10.12  

38 Великая Отечественная война. 
Р.Рождественский. «Реквием». 

1   

39 А. Приставкин. «Портрет отца». 

В. Костецкий. «Возвращение». 

1   

40 Е. Благинина. «Папе на фронт». 

А.Лактионов. «Письмо с фронта». 

1 13.12 – 17.12  

41 Сравнение произведений. 1   

42 Мы идем в библиотеку С. Фурин. «Чтобы 

солнышко светило». В. Орлов. «Разно- 

цветная планета». 

1   

43 Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 
Фотография – источник информации. 

1 20.12 – 24.12  

44 Творческий проект на тему «Нам не нужна 

война». Обобщение по разделу. 

1   

45 Творческий проект на тему «Россия-

Родина моя». Обобщение по разделу. 

1   

46 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет!» 

1 27.12 – 30.12  

47 Проверочная работа. 1   

48 Вводный урок к разделу «Жить по совести, 
любя друг друга». А. Толстой 

«Детство Никиты». 

1   

49 Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 

Темы». 

1 10.01 – 14.01  

50 И. Суриков. «Детство». А. Гайдар. «Тимур 
и его команда». 

1   

51 А. Гайдар. «Тимур и его команда». 1   

52 И. Пивоварова. «Смеялись мы – хи-хи…» 

М. Зощенко. «Самое главное». 

1 17.01 – 21.01  

53 Н. Носов. «Дневник Коли Синицына» 1    

54 Мы идем в библиотеку. Книги о 
сверстниках, о школе. Н. Носов. «Метро 

1   

55 Н. Носов. «Метро». 1 24.01 – 28.01  

56 Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». 
В.Драгунский «…бы» 

1   

57 «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии». Проверочная работа. 

1   

58 А.И. Куприн «Четверо нищих». 
Д.В.Григорович «Гуттаперчевый 

мальчик». 

1 31.01 – 4.02  

59 Вводный урок к разделу «Литературная 

сказка». Собиратель народных сказок. 
Братья Гримм. «Белоснежка и семь 

гномов». 

1   



60 Братья Гримм. «Белоснежка и семь 

гномов». 

1   

61 Ш. Перро – собиратель народных 
сюжетов. Сказки Шарля Перро. 

1 7.02 – 11.02  

62 Ш. Перро. «Мальчик – с – пальчик».  

 

1   

63 Ш. Перро. «Мальчик – с – пальчик». 

Особенности зарубежного сюжета. Герои 

сказки. 

1   

64 Ш. Перро. «Спящая красавица». 1 14.02 – 18.02  

65 Сказки Г.-Х. Андерсена. Создание 

выставки книг.  

1   

66 Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди». 1   

67 Г.-Х. Андерсен. 
«Пятеро из одного стручка».  

1 28.02 – 4.03  

68 Г.-Х. Андерсен. 
«Пятеро из одного стручка». Смысл 
сказки. Судьба героев сказки. 

1   

69 Г.-Х. Андерсен. «Чайник». Смысл сказки. 
Создание сказки по аналогии. 

1   

70 Мы идем в библиотеку.  «По дорогам 
сказок». И. Токмакова. «Сказочка о 
счастье». 

1 7.03 – 11.03  

71 И. Токмакова. «Сказочка о счастье». 1   

72 С. Аксаков. «Аленький цветочек». Герои 
сказки. 

1   

73 С. Аксаков. «Аленький цветочек». 
Особенности литературной сказки. 

1 14.03 – 18.03  

74 Ш. Перро «Красавица и чудовище».    

75 С. Аксаков. «Аленький цветочек». 
Ш. Перро «Красавица и чудовище». 

Сравнение сказок. 

1   

76 Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печет 

пирог».  

1 21.03 – 25.03  

77 «Маленькие и большие секреты страны 

«Литературии». Обобщение по разделу. 

1   

78 Проверочная работа. 
Обобщение по разделу 

1   

79 Г. Остер «Истории про детей и 
взрослых». Э. Успенский «Смешные 
рассказы для детей». 

1 28.03 – 1.04  

80 Вводный урок к разделу «Великие русские 
писатели». 

1   

81 А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. 
Паустовский. «Сказки А.С. Пушкина». 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

1   

82 Устное сочинение на тему «Что для меня 
значат сказки А.С. Пушкина». 

1 11.04 – 15.04   

83 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». Особенности литера- 

турной сказки. 

1   



84 В.А. Жуковский «Спящая царевна». 1   

85 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». Волшебные предметы 

и помощники в сказке. В.А. Жуковский 

«Спящая царевна». Сравнение сказок. 

1    18.04 – 22.04  

86 Урок – КВН по сказкам А.С. Пушкина. 1   

87 
Проектная работа «Роль яблока в 

русских народных сказках». 

 

1   

88 А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков 

«Октябрь». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

1 25.04 – 29.04  

89 А.С. Пушкин. «Гонимы вешними луча- 

ми…». Средства художественной 

выразительности для создания образа 

весны. 

 

1 

  

90 Ф. Тютчев. «Еще земли печален вид…». 

А. Куинджи «Ранняя весна». 

И.Козлов «Вечерний звон». И.Левитан 

«Вечерний звон». 

1   

91 Сочинение по картине И. Левитана 
«Вечерний звон» 

1 2.05 – 6.05  

92-93 М. Лермонтов. «Рождение стихов». 
«Горные вершины». Поэтический 
перевод стихотворения Гете В. Брюсова. 
Сравнение текстов. М.Лермонтов 
«Тифлис», «Дары Терека», «Крестовая 
гора», «Утес» 

2   

94 М. Лермонтов. «Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». М. 

Лермонтов «Бородино». 

1 09.05 – 13.05  

95-
96 

М. Лермонтов «Бородино». 2   

97-
98 

Л. Толстой. Из повести «Детство». «Петя 
Ростов». Герои произведений. 

2 16.05 – 20.05 

 

 

99 Стихи русских поэтов классиков И. 

Никитина, И. Бунина, Н. Некрасова. 

Сравнение со сказочным текстом. 

1   

100-
101 

В.В. Бианки «Лесная газета», 

Литературная гостиная. И. Анненский. 

«Снег». 

2 23.05 – 27.05 
 

 

102 Проект «Мы идем в музей». «Маленькие 
и большие секреты страны 

«Литературии». 

1 30.05 – 31.05  
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