


 

 1.Планируемые  результаты освоения предмета «Литературное чтение»  

1.1 Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

  

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

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; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета 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. 

 

Познавательные УУД: 



 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; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

  

Коммуникативные УУД: 

 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 

партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

 



 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; 

 Обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о дружбе, правде и 

ответственности.  

 

Предметные результаты: 

 

 Выпускник научится: 
 

- заинтересованно, осмысленно, правильно, выразительно читать минимум 90 слов 

в минуту (вслух), если позволяет характер текста; при чтении про себя — на 15—20 слов 

быстрее; 

- полноценно воспринимать и осмысливать доступные возрасту литературные 

произведения разных жанров. 

— практически освоить особенности лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 

рассказ, басня— сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ - 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка; 

—  иметь представления о различных рассказах (о животных, о детях, 

философские, юмористические, исторические); иметь представления о своеобразии 

лирики: пейзажной, 

юмористической, философской, романтической; 

—  уметь отличить художественную литературу от познавательной на основе их 

практического сравнения; 

—  знать некоторые приемы художественной композиции (без термина) в процессе 

анализа текста; 

— составлять первоначальное представление о наиболее известных писателях (А. 

Пушкин, Л. Толстой, Х. К. Андерсен, И. Крылов, С. Маршак, К. Паустовский и др.) на 

основе знания их творчества.  

 

Выпускник получит возможность научится: 
 

 

 

- составлять план и пользоваться им при пересказе; составлять краткий и другие 

виды пересказа; 

- работать с познавательной литературой: находить необходимую информацию, 

систематизировать и узнавать ее; 

-  ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным возрастным возможностям и интересам, опираясь при этом на весь комплекс 

вне текстового аппарата книги; 

-  читать значительные по объему рассказы, сказки, сказочные повести; 

пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и 

выразительно читать их 

-  освоить все используемые в начальной школе творческие виды интерпретации 

текста, уметь выбрать их в соответствии со спецификой произведения; 

-  принимать участие в конкурсах чтецов; 



-  писать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, 

рассуждение) на основе читаемой литературы 

-  осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 

слов в мин, про себя - 110 слов в мин; прогнозировать содержание литературного 

произведения перед чтением и в процессе его первичного восприятия; воссоздавать в 

воображении  образы и картины, соответствующие литературному источнику; 

-  выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета 

и постижения подтекста; 

-  составлять личное мнение о литературном произведении; составлять план и 

пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, творческий); 

-  выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

— организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с 

большим по объему произведением; 

-  ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные 

программой элементы книг, а также средства библиографической помощи; 

-  пользоваться справочной литературой и периодической печатью для детей. 

-  воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми 

характеристиками; 

-  характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским 

замыслом; 

-  различать произведения художественной и познавательной литературы и 

овладеть разными способами их освоения; 

-  составлять представление о писателе на основе его произведения; 

- пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила 

голоса, мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме уст 

ной речи характера произведения и особенностей его персонажей; 

-  использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, 

реквизит) при инсценировании литературных произведений; 

-  иллюстрировать литературное произведение в словесной, графической, 

музыкальной формах; 

-  составлять творческий пересказ литературного произведения посредством 

дополнения текста; 

-  создавать небольшие сочинения на основе литературных впечатлений. 
 

                            

 

 

 

 

      2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел  Количество 

часов 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Раздел  I. Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения  

1 час самостоятельная Тестовая работа- 1 

Раздел II. Летописи, 

былины, сказания, жития. 

Из летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда». «И вспомнил 

8 часов Фронтальная,  Текущий 



Олег коня своего». Былины. 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия 

Радонежского»Проект 

«Создание календаря 

исторических событий» 

Раздел III.  Чудесный мир 

классики  

П. П. Ершов «Конек - 

горбунок» А.С. Пушкин 

«Няне». «Туча». «Унылая 

пора! Очей очарование». 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» М. Ю. 

Лермонтов «Дары Терека». 

«Ашик - Кериб» (турецкая 

сказка) Л. Толстой 

«Детство». Басня «Как мужик 

убрал камень» А.П. Чехов 

«Мальчики» 

17 часа Фронтальная, 

самостоятельная 

Тестовая работа- 2 

Раздел IV . Поэтическая 

тетрадь  

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» 

9часов Фронтальная, 

групповая,  

Тестовая работа-3 

Раздел V. Литературные 

сказки  

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе» П. П. 

Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

12 часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Тестовая работа- 4 

Раздел VI. Делу время - 

потехе час. Е. Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени» В. Ю. Драгунский 

«Главные реки». «Что любит 

Мишка» В. В. Голявкин 

«Никакой горчицы я не ел» 

8 часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Тестовая работа- 5 

Раздел VII. Страна детства 6 часов  Фронтальная, Тестовая работа- 6 



Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков» К. Г. 

Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» М. М. 

Зощенко «Елка» 

групповая, 

самостоятельная 

Раздел VIII. Поэтическая 

тетрадь №2 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». 

«Детская». С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки» М. 

Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». «Наши царства». 

4 часов Фронтальная, 

самостоятельная 

Тестовая работа- 7 

Раздел  IX. Природа и мы 

Д. М. Мамин – Сибиряк 

«Приемыш» А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька» М. М. 

Пришвин «Выскочка» Е. И. 

Чарушин «Кабан» В. П. 

Астафьев «Стрижонок 

Скрип» Проект «Природа и 

мы» 

9 часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная, 

пересказ 

Тестовая работа-8 

Раздел XX. Поэтическая 

тетрадь №3 

Б. Л. Пастернак  «Золотая 

осень». Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето» С. А. Клычков  «Весна 

в лесу» Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето» Н. М. Рубцов 

«Сентябрь» С. А. Есенин 

«Лебедушка» 

7 часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Тестовая работа-9 

Раздел XI. Родина   

И. С. Никитин «Русь» С. С. 

Дрожжин «Родине» А. В. 

Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали 

Родину» 

7 часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Тестовая работа- 10 

Раздел XII. Страна 

Фантазия  

Е. С. Велтистов. 

«Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» 

5часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная, 

работа в парах 

Тестовая работа- 11 

Раздел XIII. Зарубежная 

литература  

Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Сельма  Лагерлеф «Святая 

ночь». «В Назарете» 

9часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

Тестовая работа- 12 

РЕЗЕРВ  2 часа Фронтальная,   



Всего 102 часа   
 

      

 

 

 

3. Тематическое планирование  

 

№
  
у
р
о
к
а 

 

Тема урока  Количест

во часов 

 

                 Раздел 1. Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1.  Введение. Знакомство с учебником. 

Стартовое тестирование. 

Комбинированный урок. 

1 

Раздел 2. Летописи, былины, сказания, жития. (8ч) 

2.  Внеклассное чтение. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Комбинированный урок. 

1 

3.  Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда» Сравнение текста летописи и исторических 

источников. 

Урок изучения нового материала. 

1 

4.  Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». 

Урок-путешествие в прошлое. 

1 

5.  Сравнение летописи с произведением А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

Урок-путешествие в прошлое. 

1 

6.  Поэтический текст былины «Ильины три поездочки» 

Прозаический текст былины в пересказе И . Карнауховой. 

Урок изучения нового материала. 

1 

7.  Герой былины- защитник Руси. Картина Васнецова 

«Богатыри» 

Комбинированный урок. 

1 

8.  Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие 

Сергия Радонежского. 

Урок изучения нового материала.   

1 

9.  Проект «Создание календаря исторических событий» 

Урок-проект. 

1 

Раздел 3.  Чудесный мир классики (17 ч) 

10.  Жизнь и творчество П, П. Ершова. «Конек- горбунок» 

Комбинированный урок. 

1 

11.  «Конек - горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. П, П. Ершова. «Конек- горбунок». Характеристика 

героев. 

Комбинированный урок. 

1 



12.  Жизнь и творчество А. С. Пушкина.  «Няне», «Туча» 

Урок-исследование. 

1 

13.  А. С. Пушкин «Унылая пора». Средства художественной 

выразительности. 

Комбинированный урок. 

1 

14.  А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» Характеристика героев. 

Урок формирования умений и навыков. 

1 

15.  А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Мотивы народной сказки в литературе.  

Комбинированный урок. 

1 

16.  Внеклассное чтение. КВН по сказкам Пушкина. 

Комбинированный урок. 

1 

17.  Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова «Дары Терека» 

Комбинированный урок. 

1 

18.  М.Ю. Лермонтов «Ашик -  Кериб» Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказок. 

Урок изучения нового материала. 

1 

19.  М.Ю. Лермонтов «Ашик- Кериб» 

Характеристика героев. 

Тест по изученным  произведениям А.С. Пушкина и М.Ю . 

Лермонтова» 

Комбинированный урок. 
 

1 

20.  Жизнь и  творчество Л.Н. Толстого. 

Комбинированный урок.  

1 

21.  Л.Н. Толстой «Детство» События рассказа Герои и судьбы. 

Комбинированный урок. 

1 

22.  Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал». Особенности 

басни. 

Урок формирования умений и навыков. 

1 

23.  Внеклассное чтение. Толстой – детям. 

Комбинированный урок. 

1 

24.  Жизнь и творчество А. П. Чехова. «Мальчики» . Герои 

рассказа-герои своего времени. 

Урок формирования умений и навыков. 
  

1 

25.  Проект «Антон Павлович Чехов - русский классик» 

Урок – проект. 

1 

26.  Оценка достижений  

Тестовая работа  по разделу «Чудесный мир классики». 

Урок обобщения и систематизации. 

1 

                                          Раздел 4. Поэтическая тетрадь (9 ч) 

27.  Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален 

вид…»  «Как неожиданно и ярко…! Средства 

художественной выразительности. 

Урок изучения нового материала. 

1 

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

Урок развития умений и навыков. 

1 



29.  Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист» 

Передача настроения в стихотворении. 

Комбинированный урок. 

1 

30.  А. Н. Плещеев «Дети и птичка» . Ритм стихотворения. 

Комбинированный урок. 

1 

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

Урок развития умений и навыков. 

1 

32.  А. А. Некрасов «Школьник» «В зимние сумерки нянины 

сказки». 

Комбинированный урок. 

1 

33.  И. А. Бунин «Листопад».  

Комбинированный урок. 

1 

34.  Проект «Картины осени в стихах И. А.Бунина» 

Урок-проект. 

1 

35.  Внеклассное чтение. Писатели нашего края об осени. 

Оценка достижений  

Тестовая работа по разделу  «Поэтическая осенняя 

тетрадь». 

Урок обобщения и систематизации. 

1 

                                Раздел 5. Литературные сказки (12ч) 

36.  Жизнь и творчество В. Ф. Одоевского . «Городок в 

табакерке». 

Урок изучения нового материала. 
 

1 

37.  В. Ф. Одоевский . «Городок в табакерке». Составление 

плана сказки Характеристика героев. 

Комбинированный урок. 

1 

38.  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» текст описание в 

содержании произведения. 

Урок изучения нового материала. 
 

1 

39.  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Герои литературного 

текста. 

Комбинированный урок. 

1 

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

данного литературного жанра. 

Комбинированный урок. 

1 

41.  П. П. Бажов.- Уральский сказочник. «Серебряное копытце» 

Мотивы народных сказок в авторском тексте. 

Урок изучения нового материала. 
 

1 

42.  П. П. Бажов. «Серебряное копытце». Герои произведения. 

Комбинированный урок. 

1 

43.  С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» Герои произведения 

Урок изучения нового материала. 
 

1 

44.  С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» Мотивы народных 

сказок в литературном тексте Словесное иллюстрирование. 

Комбинированный урок. 

1 

45.  Внеклассное чтение «Сказки любимых писателей». 

Комбинированный урок. 

1 



46.  Проект «Отличие авторской сказки от народной». 

Урок – проект. 

1 

47.  Оценка достижений. Контрольное тестирование по разделу 

«Литературные сказки». 

Урок обобщения и систематизации. 

1 

                                       Раздел 6. Делу время - потехе час. (8 ч.) 

48.  Жизнь и творчество Е. Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени». 

Урок изучения нового материала. 
 

 

1 

49.  Е. Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

Комбинированный урок. 

1 

50.  Проект «Произведения, которые учат нас ценить время». 

Урок – проект. 

1 

51.  В.И. Драгунский «Главные реки». 

Урок изучения нового материала. 

1 

52.  В.И. Драгунский «Что любит Мишка». 

Комбинированный урок. 
 

1 

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

смысл произведения. 

Урок изучения нового материала. 
 

1 

54.  Внеклассное чтение. Произведения В. Ю . Драгунского. 

Комбинированный урок. 
 

1 

55.   «Оценка достижений Контрольное тестирование по 

разделу «Делу время- потехе час». 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

                                           Раздел 7. Страна детства (6ч) 

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

главного героя. Особенности развития событий. 

Урок изучения нового материала. 
 

1 

57.  К.Г. Паустовский. Образ природы в произведении 

«Корзина с еловыми шишками». 

Урок изучения нового материала. 

1 

58.  Жизнь и творчество М. М. Зощенко. «Ёлка». 

Комбинированный урок. 

1 

59.  Проект «Писатель из «Страны детства»». 

Урок – проект. 

1 

60.  Внеклассное чтение. Что такое серии книг, их назначение. 

Комбинированный урок. 
 

1 

61.  Оценка достижений Тестирование по разделу  «Страна 

детства» 

Контрольно-обобщающий урок.. 

1 

                                                       Раздел 8. Поэтическая тетрадь (4 ч) 



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

Урок изучения нового материала. 

1 

63.  С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Урок изучения нового материала. 

1 

64.  М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»«Наши 

царства.  

Урок изучения нового материала. 

1 

65.  Оценка достижений  

Тестирование по разделу «Поэтическая тетрадь №2». 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

                                              Раздел 9. Природа и мы 9 ч) 

66.  Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

Урок изучения нового материала. 

1 

67.  Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». Отношение человека 

к природе. 

Урок развития умений и навыков. 

1 

68.  А. И. Куприн «Барбос и Жулька» Поступок, как 

характеристика героя произведения. 

Урок изучения нового материала. 

1 

69.  Проект « Собаки в художественных произведениях». 

Урок – проект. 

1 

70.  М. М. Пришвин «Выскочка» Характеристика героя на 

основе поступка. 

Урок изучения нового материала. 

1 

71.  Е. И. Чарушин «Кабан». 

Урок изучения нового материала. 

1 

72.  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Герои рассказа. 

Урок изучения нового материала. 

1 

73.  Проект «Природа и мы». 

Урок – проект. 

1 

74.  Оценка достижений  Тестирование по разделу «Природа и 

мы». 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

                                                Раздел 10. Поэтическая тетрадь (7ч) 

75.  Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 

Урок изучения нового материала. 

1 

76.  С. А. Клычков «Весна в лесу». 

Урок изучения нового материала. 

1 

77.  Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 

Урок изучения нового материала. 

1 

78.  Н. М. Рубцов «Сентябрь» Изображение природы в 

лирическом произведении. 

Урок изучения нового материала. 

1 

79.  С. А. Есенин «Лебедушка» Мотивы народного творчества  

в авторском произведении. 

Урок изучения нового материала. 

1 



80.  Внеклассное чтение Стихотворения Сергея Есенина. 

Конкурс чтецов. 

Комбинированный урок. 
 

1 

81.  Оценка достижений Тестирование по разделу  «Поэзии 

прекрасные страницы». 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

                                                           Раздел 11. Родина (7ч) 

82.  И. С. Никитин «Русь». 

Урок изучения нового материала. 
 

1 

83.  И. С. Никитин «Русь» Образ родины в поэтическом тексте. 

Комбинированный урок. 

1 

84.  С.Д. Дрожжин «Родине» Авторское отношение к 

изображаемому. 

Урок изучения нового материала. 

1 

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

В неярком блеске» Авторское отношение к 

изображаемому. 

Урок изучения нового материала. 

1 

86.  Поэтический вечер  «Кто с мечом к нам придет, от меча и 

погибнет». 

Комбинированный урок. 

1 

87.  Проект «Они защищали Родину». 

Урок – проект. 

1 

88.  Оценка планируемых достижений . Тестирование по 

разделу  «Родина». 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

                                                             Раздел 12. Страна Фантазия (5 ч) 

89.  Е. С. Велтистов «Приключение Электроника» Герои 

рассказа. 

Урок изучения нового материала. 

1 

90.  «Приключение Электроника». Сравнение произведение и 

одноименного кинофильма. 

Комбинированный урок. 

1 

91.  Кир Булычев «Путешествие Алисы» Особенности 

фантастического жанра.  

Урок изучения нового материала. 

1 

92.  Сравнение героев фантастических рассказов. 

Комбинированный урок. 

1 

93.  Оценка достижений Тестирование по разделу  «Страна 

Фантазия». 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

                                               Раздел 13. Зарубежная литература (11ч) 

94.  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Урок изучения нового материала. 

1 

95.  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 

литературы. 

Комбинированный урок. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.  Жизнь и творчество Г.Х. Андерсена. «Русалочка» 

Характеристика героев«Русалочка». Авторская сказка. 

Урок изучения нового материала. 

1 

97.  Проект «Сказки Андерсена». 

Урок – проект. 

1 

98.  М. Твен «Приключение Тома Сойера» Особенности 

повествования Сравнение героев, их поступков. 

Урок изучения нового материала. 

1 

99.  М. Твен «Приключение Тома Сойера» Развитие сюжета. 

Тестирование по разделу «Зарубежная литература». 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

100.  С . Лагерлеф «Святая ночь» «В Назарете» Иисус и Иуда 

Связь произведения и Библии. 

Урок изучения нового материала. 

1 

101.  Оценка достижений. Контрольное тестирование за 4 класс. 

Контрольно-обобщающий урок. 

1 

102.  Проект «Путешествие по дорогам любимых книг». 

Урок – проект. 

1 


