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Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями); 

- Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 4; 

- с учётом авторской программы; 

- с учётом рабочей программы воспитания СОШ № 4; 
 

В авторской программе на изучение данного курса отводится 136 часов в год. В соответствии с учебным 

планом школы на изучение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. Корректировка произведена за счет 

резервных часов и за счет тем, предназначенных для расширения кругозора учащихся. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

УМК: 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

в 2-х частях. 7-е издание, стереотипное. М.: Вентана – Граф, 2019. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: учебная хрестоматия для общеобразовательных 

организаций в 2-х частях. 7-е издание, стереотипное. М.: Вентана – Граф, 2019. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Литературное чтение» 

 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик 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; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

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

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 



последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками 

героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста, находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Раздел «Круг детского чтения» 
Ученик научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 



 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя дватри 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Содержание учебного предмета 
1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух произведений фольклора и классической литературы. Формирование 

эмоциональной отзывчивости на содержание произведения или книги, умения высказывать своё 

отношение к произведению, уважительно относиться к мнению учителя и одноклассников. 

Восприятие художественных произведений как особого вида искусства и умение соотносить их с 

произведениями живописи и музыки, развитие потребности слушать художественное слово. 

Формирование уважения к общечеловеческим ценностям. 

Понятия: Родина, справедливость, отзывчивость, добро, зло, честность, дружба, ответственность. 

Слушание произведений на основе целенаправленного восприятия элементов формы 

и содержания литературного текста. 

Воспитание готовности к общению с собеседником, умения признавать чужую точку зрения и 

аргументировать свою. 

Умение слушать вопросы учителя по содержанию произведения, давать полные ответы, дополнять 

ответы одноклассников, формулировать вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

рассуждать о героях произведения 

Чтение 
Чтение в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Практическое овладение основными орфоэпическими нормами литературного языка. Уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 

ударением, произносить их правильно, уметь проверять их звучание по словарю. 

Осознание задачи чтения вслух: воспроизведение произведения в темпе, соответствующем 

содержанию и эмоциональной насыщенности произведения; передача позиции автора и своего 

отношения к описанным событиям, героям и их поступкам. Чтение незнакомого произведения в темпе, 

необходимом для понимания читаемого текста. 

Выразительное чтение подготовленного текста: определение задачи чтения, темпа, 

интонационного рисунка; определение выразительных средств, тренировочное чтение, самооценка 

чтения. 



Овладение алгоритмом учебных действий для выработки универсального умения читать 

выразительно. 

Чтение молча (про себя) при ознакомительном, изучающем, поисковом и просмотровом видах 

чтения. Чтение молча разножанровых произведений фольклора народов России и мира, произведений 

отечественных и зарубежных писателей-классиков. 

Ознакомительное (первичное) чтение молча произведений в учебнике и учебной хрестоматии, 

книг по изучаемому разделу. 

Использование умения читать молча для работы с текстами произведений; формирование умения 

пользоваться изучающим, поисковым и просмотровым видами чтения для решения учебных задач. 

Формирование умения читать молча как средства для поиска информации и обогащения 

читательского опыта. 

Осознанное чтение молча описаний картин природы в произведениях, повествований и 

рассуждений. 

Чтение молча книг по изучаемому разделу, детских газет и журналов. 

Работа с разными видами текстов 
Определение цели чтения текстов художественных и научно-познавательных произведений, 

знакомство с содержанием произведения, изучающее чтение текстов, поисковое чтение (выбор нужной 

информации, фактов, суждений), чтение произведений и книг по собственному желанию и выбору. 

Восприятие текстов произведений (при слушании, чтении вслух и молча), понимание содержания 

произведения (ответы на вопросы, подтверждение ответов словами из текста). 

Определение особенностей каждого произведения (авторская принадлежность, заголовок, жанр, 

тема, стихотворная или прозаическая форма) и специфики текстов (художественного, научно-

популярного, справочного). 

Определение темы самостоятельно прочитанного произведения (о Родине, о животных, о детях, о 

природе, о приключениях), уточнение темы исходя из содержания произведения (о родной природе, об 

истории России, о дружбе детей, о защите и служении Родине, о гуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о дружбе людей разных стран, о милосердии и справедливости и т. д.). 

Сравнение произведений одного жанра разных авторов, произведений одного автора, 

стихотворных и прозаических произведений одного автора. 

Понимание нравственного содержания произведения. 

Формирование духовно-нравственных ценностей: ценность жизни и смысл жизни; уважение к 

старшим и забота о младших, больных; достоинство человека, равноправие, чувство долга; представление 

о вере, свобода вероисповедания, толерантность; любовь к Родине и своему народу; уважение и доверие 

к людям; уважение к закону, государству. Умение соотносить поступки литературных героев с 

нравственно-этическими нормами; обогащение жизненного опыта примерами из художественных 

произведений и произведений фольклора. 

Использование изученных приёмов анализа текстов художественных произведений, деление 

текста на смысловые части, выделение ключевых эпизодов, установление причинно-следственных связей 

в развитии сюжета, составление планов (озаглавливание частей, составление вопросов к каждой части, 

знаково-символическое моделирование), определение идеи произведения. 

Алгоритм составления плана; самостоятельное составление алгоритма выполнения учебной 

задачи. 

Выделение структурных элементов текста (абзац, часть, глава, эпизод), использование знаний о 

структуре текста в работе с произведением; понимание соответствия заглавия содержанию произведения. 

Обсуждение произведения: умение отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

подтверждать ответы словами из текста произведения. 

Формулирование вопросов, ответов, суждений о произведении и его героях. 

Овладение универсальным алгоритмом пересказа текста произведения кратко, подробно и 

выборочно (отдельных эпизодов). 

Работа с иллюстрациями: рассматривание иллюстрации, соотнесение её с текстом, выделение на 

рисунке деталей, дополняющих текст. 

Сравнение представления о героях писателя и художника; писателя, художника и читателя. 

Подбор и сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же произведению. 

Сравнение образов литературного произведения с произведениями изобразительного искусства и 

музыки. 

Работа с текстом художественного произведения 



Наблюдение и выделение особенностей художественного произведения: образы героев, 

эмоциональное воздействие на читателя, средства выразительности (сравнения, эпитеты, метафоры), 

идейно-нравственное содержание произведения. 

Развитие восприятия художественного слова и особенностей авторского текста, адекватная 

эмоциональная реакция на содержание прослушанного или прочитанного произведения. Умение 

отличать контекстное значение слова от его прямого значения. 

Герои и их поступки: портреты героев, особенности поведения, детали костюма, отношения с 

другими персонажами произведения. 

Составление плана рассказа о герое — выбор необходимых эпизодов, опорных слов и подготовка 

рассказа; формирование универсального алгоритма подготовки рассказа о герое художественного 

произведения. 

Сравнение героев произведения, отношения к ним автора, выражение своего отношения к ним. 

Понятия: герой произведения, главный герой, второстепенные персонажи, положительные и 

отрицательные герои, портрет и речь героя. 

Краткий и подробный пересказ с опорой на алгоритм учебных действий: самостоятельное чтение 

молча произведения, определение главной мысли, деление текста на смысловые части, озаглавливание 

частей и составление плана, подготовка пересказа подробно авторского текста или кратко по ключевым 

предложениям. 

Выборочный пересказ отдельных эпизодов или фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Практическое знакомство с сюжетом и его частями (завязка, развитие действия, кульминация, 

заключение) и выборочный пересказ отдельных частей. 

Определение отношения автора к героям и их поступкам, формулирование своего мнения о 

произведении и героях. 

Классификация художественных произведений по жанру, теме, авторской принадлежности. 

Сравнение художественных произведений со сходными сюжетами (басни Эзопа, И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого; сказки, рассказы); вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с текстами научно-популярных произведений 
Практическое определение особенностей научно-популярных произведений: правдивое 

(фактологическое) описание предметов и явлений, событий. 

Умение работать с научно-популярным текстом: определение жанра, темы и авторской 

принадлежности; самостоятельное чтение молча, выделение точной информации, её усвоение и 

использование. 

Сравнение художественных и научно-популярных текстов разных жанров по теме и авторской 

принадлежности. 

Подробный пересказ научно-популярного текста. 

Краткий пересказ фактов, передача точной информации. 

Использование универсального умения работать с учебными и справочными текстами: чтение 

текста, выделение нужной информации. Чтение определений, выводов, справочных статей. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 
Знакомство с историей книгопечатания и первыми книгами на Руси; различение книг учебных, 

художественных, научно-популярных, справочных. 

Виды информации в книге: научная, справочная, художественная. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, справочная литература 

(словари, справочники, энциклопедии). 

Знакомство с правилами пользования библиотекой, использование рекомендательных 

библиографических списков и каталогов. 

Самостоятельный выбор и чтение произведений и книг, детской периодики, использование 

дополнительной информации, полученной при самостоятельном чтении, на уроках и внеурочных 

занятиях. 

Дополнительное чтение произведений по изучаемому разделу в хрестоматии и книгах, 

самостоятельно отобранных в библиотеке. 

Проектная деятельность в группах и индивидуально: выбор темы, сбор информации, книг и 

материалов, обработка материалов и оформление книг-самоделок, рукописных книг, постеров, 

презентаций. 

Защита проектов: монолог-презентация, сообщение о книге, авторе или на заданную тему. 



Говорение (культура речевого общения) 
Восприятие художественного произведения как образца литературной речи. 

Воспроизведение содержания произведения с передачей особенностей авторской речи. 

Нахождение в текстах произведений диалогов, полилогов и монологов героев, определение их 

особенностей. 

Особенности диалогического общения: полно и правильно формулировать ответы на заданные 

вопросы, задавать вопросы по обсуждаемому произведению; уважительно относиться к собеседнику. 

Чтение диалогической речи героев, выражающее понимание образов, отношение автора к героям; 

инсценирование диалогов. 

Конструирование монологов (3–5 предложений) о произведении или героях. 

Высказывание суждений об этичности того или иного поступка героя произведения. 

Сравнение диалогов и монологов героя произведения, выделение описаний и рассуждений в его 

речи. 

Моделирование диалогов и монологов с использованием рассуждения. 

Понятия: диалог, монолог, вопрос, реплика, обращение, слова вежливости. 

Письмо (культура письменной речи) 
Восприятие художественных произведений как образцов письменной речи. 

Знакомство с особенностями стихотворной и прозаической форм записи художественного текста. 

Поиск в текстах произведений описаний, повествований и рассуждений, а также средств 

художественной выразительности: эпитетов, сравнений, антонимов, синонимов. 

Выполнение письменных упражнений: поиск в тексте нужного абзаца и списывание его; поиск в 

тексте произведения эпитетов, сравнений, обращений, имён героев и запись их в тетрадь. 

Написание небольших по объёму творческих работ: письменный рассказ о герое, описание 

портрета героя, отзыв о произведении или книге. 

 

2. Круг чтения 
Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические песни, пословицы, 

поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и мира. 

Особенности произведений фольклора, использование пословиц для определения главной мысли 

произведения, для характеристики поступков героев. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. Измайлова, И.И. 

Дмитриева), структура басни, форма текста. Выделение «бродячих сюжетов». Сравнение басен со 

схожим сюжетом по форме, авторской принадлежности. 

Работа с произведениями русской классической литературы (В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, В.М. Гаршина, Н.Г. Гарина-Михайловского, К.М. Станюковича, Н.А. 

Некрасова). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. Андерсена, Виктора 

Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для детей. 

Сравнение произведений по темам, жанрам и авторской принадлежности; уточнение тем: о Родине 

(о служении Родине, о красоте родной природы и т. п.); о взаимоотношениях людей (о детях, о семье, о 

любви и честности и т. д.). 

Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. 

Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова, С.В. Михалкова, В.П. Катаева, 

А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В. Михалкова, К.И. Чуковского, К.Г. 

Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова-

Микитова, Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, Н.П. Вагнера, Дж. 

Свифта). 

Работа с научно-популярными и справочными книгами по личному выбору для решения 

познавательных задач. 

Работа с аппаратом книги и структурой произведения, обучение составлению аннотации и 

написанию отзывов с опорой на алгоритм учебных действий. 

Чтение детских периодических журналов («Костёр», «Чудеса и тайны планеты Земля», «Отчего и 

почему?», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 



Работа с электронными периодическими изданиями («Детская газета», «Антошка» и др.). 

Чтение детских газет «Шапокляк», «Читайка». 

 

3. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанры фольклора: пословицы, песни, загадки, сказки, былины, легенды. 

Различение сказок о животных, бытовых и волшебных. 

Особенности построения народных сказок: зачины, повторы, присказки. 

Литературные (авторские) сказки. Фольклорные корни сказок (на примере сказок А.С. Пушкина, 

В.А. Жуковского, П.П. Ершова). 

Литературные сказки отечественных и зарубежных писателей 

Жанры литературных произведений: рассказ, сказка, стихотворение, басня. 

Практическое выделение в художественных произведениях описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов и монологов героев. 

Прозаические и стихотворные произведения, их особенности. Особенности стихотворных 

произведений: стихотворная строка (стих), рифма, строфа. 

Практическое знакомство с литературоведческими понятиями: произведение, художественное 

произведение, научно-популярное произведение, справочная статья, автор произведения, автор-

рассказчик; сюжет, тема и жанр произведения; образ героя, герои положительные и отрицательные; точка 

зрения автора, точка зрения читателя; портрет героя, пейзаж, интерьер. 

Средства выразительности художественной речи: синонимы, антонимы, сравнения, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, аллегории, гиперболы. Выделение под руководством учителя в произведениях 

средства выразительности, объяснение их значение для создания художественных образов, выражения 

чувств и описания картин. 

 

4. Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 
Воспроизводить авторский текст, пересказывая кратко или подробно, сохраняя особенности жанра 

произведения и авторской речи. 

Рассказывание произведений с зачитыванием отдельных отрывков или эпизодов. 

Выразительное чтение произведения с рассказыванием содержания отдельных частей или чтением 

наизусть наиболее ярких отрывков или кульминационного момента. 

Подготовка рассказа о героях произведений и их поступках с обоснованием своей точки зрения. 

Творческие пересказы текста произведения от лица героя или автора, от своего имени (читателя). 

Инсценирование, чтение по ролям, моделирование «живых картин» к отдельным эпизодам 

произведения. 

Работа с изменённым планом текста и восстановление его в соответствии с содержанием 

произведения. 

Словесное рисование картин к художественным произведениям или отдельным эпизодам. 

Создание иллюстраций к отдельным эпизодам произведений, оформление самодельных книг, 

газет индивидуально или в группах, в том числе с использованием ИКТ. 

Выполнение творческих проектных работ по темам «История печатной книги», «Мир русских 

пословиц», «Русская народная песня», «Книги бывают разные», «Жить — Родине служить» и т. д. 

Инсценирование изученных произведений к праздникам, конкурсам. Определение фрагмента для 

инсценирования; выбор и репетиция ролей. Выбор невербальных выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация). 

Создание небольших произведений по аналогии (загадки, песни, очерки, рассказы, 

стихотворения). 

 

Написание сочинений под руководством учителя, отзывов о произведениях и книгах. 

5. Чтение: работа с информацией 
Информация о героях произведений, представленная в явном виде (в тексте). 

Составление краткой аннотации на произведение (автор, заглавие, жанр, тема, главная мысль) или 

книгу (название, тема, тип книги, советы). 

Сбор информации о книгах, героях произведений, писателях и оформление информации в виде 

таблиц и схем с использованием ИКТ. 

Использование информации из готовых таблиц для создания текстов-описаний или рассуждений 

о героях, предметах, явлениях из изучаемых произведений. 



Дополнение таблиц, схем информацией о героях, предметах, явлениях или животных из научно-

популярных или справочных книг, составление списка авторов по заданному критерию (в том числе с 

использованием ИКТ). 
 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п 

Содержание программного материала 

Количеств

о часов по 

программе 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

1. Героическая песня, былина, легенда, 

библейское предание. 
7 

 

2. Басни. Русские баснописцы 6 Пр. р. - 1 

3. Произведения В.А. Жуковского. 5 К /р - 1 

4. Произведения А.С. Пушкина 3  

5. Произведения М.Ю. Лермонтова 2  

6. Произведения П.П. Ершова 3  

7. В.М. Гаршин 4  

8. Произведения русских писателей о детях. 3 Пр. р. - 1 

9. Произведения зарубежных писателей. 8 Тест -1 

10. Мифы народов мира. 7 К. р. -1 

11. Произведения Л.Н. Толстого 7 Пр. р. - 1 

12. Стихи А.А. Блока 2  

13. Стихи К.Д. Бальмонта 3  

14. Произведения А.И. Куприна 3  

15. Стихи И.А. Бунина 4 Пр. р. -1 

16. Произведения С.Я. Маршака 7  

17. Стихи Н.А. Заболоцкого 2  

18. Стихи Н.М. Рубцова 3 Пр. р. -1 

19. Произведения о детях войны. 2  

20. Произведения С.В. Михалкова 3  

21. Юмористические произведения 3 Тест -1 

22. Очерки 3  

23. Знакомство с произведениями Н.П. Вагнера 5 П. р. - 1 

24. 
Приключения, путешествия, фантастика 7 

Мониторинг- 1 

К. р-1 

 Всего: 102  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий 

1 

Загадки. Пословицы. 

Дразнилки.  Скороговорки. 

Сказки. Русская народная 

сказка «Иван –царевич и 

Серый волк». Повторение 

жанров фольклора. 

Определение времени и 

места событий, выделение 

описания портрета героя. 

Выделение особенностей 

сказок с загадками. 

Воспринимать тексты прослушанных 

произведений, адекватно реагировать на 

содержание произведения, высказывать своё 

мнение о произведении, уметь выслушивать и 

уважительно относиться к мнению одноклассников 

и учителя. Сравнивать произведения фольклора по 

жанрам и темам, выделять особенности народных 

сказок. Рассматривать книги с произведениями 

малых фольклорных жанров. Определять 

самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Использовать 

разные виды чтения для решения 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

russkaya-narodnaya-skazka-ivan-

carevich-i-seryj-volk-umk-nachalnaya-

shkola-xxi-ve-4348738.html 

 

2 

Понятие о былине как 

жанре устного народного 

творчества. Былина «Волх 

Всеславович» 

Повторять изученные былины. Различать былины 

как жанр фольклора. Называть и кратко 

характеризовать особенности былин. Описывать 

внешность былинных героев, их поступки, миссию 

– служение Родине. Анализировать содержание. 

Составлять план. Рассказывать былину по плану. 

Подробно пересказывать отдельные эпизоды. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-volh-vseslavovich-klass-

3850606.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-ivan-carevich-i-seryj-volk-umk-nachalnaya-shkola-xxi-ve-4348738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-ivan-carevich-i-seryj-volk-umk-nachalnaya-shkola-xxi-ve-4348738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-ivan-carevich-i-seryj-volk-umk-nachalnaya-shkola-xxi-ve-4348738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-ivan-carevich-i-seryj-volk-umk-nachalnaya-shkola-xxi-ve-4348738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-ivan-carevich-i-seryj-volk-umk-nachalnaya-shkola-xxi-ve-4348738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-volh-vseslavovich-klass-3850606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-volh-vseslavovich-klass-3850606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-volh-vseslavovich-klass-3850606.html


3 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Былинные герои. Былины 

«Вольга Святославович», 

«Святогор». Повторы, 

устойчивые эпитеты. 

Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, 

чувство долга, человеческое достоинство, свобода 

вероисповедания, равноправие, толерантность и 

др.) и рассуждать о них. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/02/24/prezentatsiya

-bogatyri-zemli-russkoy 

 

4 

Легенды как особый вид 

фольклора.  Легенда о граде 

Китеже».  «Легенда о 

покорении Сибири 

Ермаком». Особенности 

легенды: 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

legenda-o-grade-kitezhe-umk-

nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-

4348745.html 

 

5 

Слушание и работа с 

детскими книгами. Легенды 

народов мира. Шотландская 

легенда «Рыцарь – эльф». 

Понятие «предание» или 

«легенда». Особенности 

жанра 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя 

из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. Слушать библейские предания. 

Выполнять задания в тетради. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

na-temu-vv-veresaev-legenda-klass-

chast-985432.html 

 

6 

Народные песни. 

Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский» Понятие о 

героической песне как 

жанре устного народного 

творчества 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя 

из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. Понимать и объяснять 

сущность духовно-нравствен ных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, ценность жизни, 

уважение к человеку, чувство долга, человеческое 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

geroicheskaya-pesnya-kuzma-minin-i-

dmitrij-pozharskij-vo-glave-

opolcheniya-umk-na-4348772.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/24/prezentatsiya-bogatyri-zemli-russkoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/24/prezentatsiya-bogatyri-zemli-russkoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/24/prezentatsiya-bogatyri-zemli-russkoy
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-legenda-o-grade-kitezhe-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-legenda-o-grade-kitezhe-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-legenda-o-grade-kitezhe-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-legenda-o-grade-kitezhe-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-legenda-o-grade-kitezhe-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-vv-veresaev-legenda-klass-chast-985432.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-vv-veresaev-legenda-klass-chast-985432.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-temu-vv-veresaev-legenda-klass-chast-985432.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-geroicheskaya-pesnya-kuzma-minin-i-dmitrij-pozharskij-vo-glave-opolcheniya-umk-na-4348772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-geroicheskaya-pesnya-kuzma-minin-i-dmitrij-pozharskij-vo-glave-opolcheniya-umk-na-4348772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-geroicheskaya-pesnya-kuzma-minin-i-dmitrij-pozharskij-vo-glave-opolcheniya-umk-na-4348772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-geroicheskaya-pesnya-kuzma-minin-i-dmitrij-pozharskij-vo-glave-opolcheniya-umk-na-4348772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-geroicheskaya-pesnya-kuzma-minin-i-dmitrij-pozharskij-vo-glave-opolcheniya-umk-na-4348772.html


достоинство, свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и др.) и рассуждать о 

них. 

7 

Обобщение по разделу. 

Фольклор – устное 

народное творчество. 

Жанры фольклора. 

«Проверь себя» 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

Составлять краткую аннотацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном произведении или книге. 

  

8 

И.А.Крылов. «Стрекоза и 

муравей», И.И.Хемницер 

«Стрекоза», Л.Н.Толстой 

«Стрекоза и муравьи». 

Басня, мораль, вступление, 

рассказ. Проверка навыка 

чтения вслух на начало 

года 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, анализировать форму, структуру, 

объяснять мораль и подбирать пословицы, 

соответствующие морали басен. Сравнивать басни 

со схожим сюжетом по форме, выделять 

особенности авторского языка. 

 

проверка 

навыка 

чтения вслух 

на начало года 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/11/12/prezentatsiya

-k-uroku-basni-iakrylov-strekoza-i-

muravey-i 

 

9 

И.И Хемницер «Друзья». 

Характеристика героев и их 

поступков. Слушание и 

работа с книгами басен. 

И.А.Крылов «Крестьянин в 

беде». 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги героев. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-i-

hemnicer-druzya-umk-nachalnaya-

shkola-xxi-veka-4-klass-4348810.html 

 

10 

Характеристика героя 

басни. А.Е.Измайлов 

«Кукушка». А.Е.Измайлов 

Читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-

basnopisci-klass-3469108.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/11/12/prezentatsiya-k-uroku-basni-iakrylov-strekoza-i-muravey-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/11/12/prezentatsiya-k-uroku-basni-iakrylov-strekoza-i-muravey-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/11/12/prezentatsiya-k-uroku-basni-iakrylov-strekoza-i-muravey-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/11/12/prezentatsiya-k-uroku-basni-iakrylov-strekoza-i-muravey-i
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-i-hemnicer-druzya-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-i-hemnicer-druzya-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-i-hemnicer-druzya-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-i-hemnicer-druzya-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-basnopisci-klass-3469108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-basnopisci-klass-3469108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-i-basnopisci-klass-3469108.html


«Лестница». Герои басен, 

их характеры и поступки 

постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных 

слов по словарю. 

 

11 

Особенности басни (сюжет, 

герои, мораль).   

И.А.Крылов «Мартышка и 

очки», «Квартет». 

С.В.Михалков «Слово о 

Крылове». 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-a-

krylov-martyshka-i-ochki-kvartet-

5479061.html 

 

12 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

И.И.Дмитриев «Муха», 

«Петух, Кот и Мышонок». 

Периодика: детские 

журналы 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. 

  

13 

Проверочная работа 

«Произведения фольклора. 

Басни». 

Составлять краткую аннотацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном произведении или книге. 

Проверочная 

работа 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-a-krylov-martyshka-i-ochki-kvartet-5479061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-a-krylov-martyshka-i-ochki-kvartet-5479061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-a-krylov-martyshka-i-ochki-kvartet-5479061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-a-krylov-martyshka-i-ochki-kvartet-5479061.html


14 

В.А.Жуковский «Песня», 

«Ночь», «Воспоминание». 

Тема стихов о природе. 

Особенности формы и 

содержания; эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

 

https://infourok.ru/biblioteka/literaturno

e-chtenie/klass-4/uchebnik-645/tema-

61106/type-56 

 

15 

Волшебная сказка 

В.А.Жуковский «Спящая 

царевна» Эпитеты, 

сравнения, герои сказки. 

 

 

Читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных 

слов по словарю. 

 

 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-

vazhukovskiy-spyaschaya-carevna-

cherti-narodnoy-i-literaturnoy-skazki-

3405359.html 

 

16 

Работа над содержанием 

сказки В.А.Жуковского 

«Спящая царевна» Герои 

положительные и 

отрицательные. Эпитеты, 

сравнения. Работа с текстом 

сказки. Повторение видов 

сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). 

 

 

 

 

 

  

https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-4/uchebnik-645/tema-61106/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-4/uchebnik-645/tema-61106/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-4/uchebnik-645/tema-61106/type-56
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vazhukovskiy-spyaschaya-carevna-cherti-narodnoy-i-literaturnoy-skazki-3405359.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vazhukovskiy-spyaschaya-carevna-cherti-narodnoy-i-literaturnoy-skazki-3405359.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vazhukovskiy-spyaschaya-carevna-cherti-narodnoy-i-literaturnoy-skazki-3405359.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-vazhukovskiy-spyaschaya-carevna-cherti-narodnoy-i-literaturnoy-skazki-3405359.html


17 

Слушание и работа с 

книгами. В.А.Жуковский 

«Сказка о царе Берендее, о 

сыне его Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея 

Бессмертного и о 

премудрости Марьи – 

царевны, кощеевой дочери» 

Определение главной 

мысли. Герои 

положительные и 

отрицательные. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

Сравнивать «Сказку о царе Берендее…» 

В. Жуковского со «Сказкой о царе Салтане…» А.С. 

Пушкина (заголовки, сюжеты,  герои, главная 

мысль). 

 
http://www.myshared.ru/slide/1008942/ 

 

18 

Обобщение по разделу. 

Контрольная работа 

«Проверьте себя» 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Составлять 

краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении или книге. 

Контрольная 

работа 
 

19 

Произведения 

А.С.Пушкина. «Осень». 

Г.Н.Волков «Удивительный 

Александр Сергеевич» 

(текст дан в 

хрестоматии)Понятия 

«эпитет», «сравнение», 

«рифма», «ритм», «тон», 

«темп», «логическое 

ударение», «пауза». 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

приме рами из текста. 

 

 

 

  

http://www.myshared.ru/slide/1008942/


 

20 

А.С.Пушкин 

«И.И.Пущину», И.И.Пущин 

«Записки о Пушкине». 

А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» (текст дан в 

хрестоматии) Сравнение 

эмоционального 

настроения произведений. 

Расширение представлений 

учащихся о жанровом 

разнообразии произведений 

А.С.Пушкина. 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezen

tacii-po-literature/137217-druzhba-v-

zhizni-i-tvorchestve-as-pushkina.html 

 

21 

А.С.Пушкин «Зимняя 

дорога», из воспоминаний 

В.И.Даля. «Песни о 

Стеньке Разине». 

А.С.Пушкин(текст дан в 

хрестоматии) Фольклорные 

корни произведений 

А.С.Пушкина. 

Определять: темп, средства художественной 

выразительности – эпитеты. Находить сравнения. 

 

  

22 

Произведения 

М.Ю.Лермонтова. 

«Москва, Москва!.. Люблю 

тебя как сын…», «Парус». 

Относиться к литературным произведениям как к 

словесному искусству. Пользоваться алгоритмом 

учебных действий для формирования 

универсального умения читать выразительно. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/01/07/stikhotvoreni

ya-m-yu-lermontova-moskva-moskva-

lyublyu-tebya-kak 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-literature/137217-druzhba-v-zhizni-i-tvorchestve-as-pushkina.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-literature/137217-druzhba-v-zhizni-i-tvorchestve-as-pushkina.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-literature/137217-druzhba-v-zhizni-i-tvorchestve-as-pushkina.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/07/stikhotvoreniya-m-yu-lermontova-moskva-moskva-lyublyu-tebya-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/07/stikhotvoreniya-m-yu-lermontova-moskva-moskva-lyublyu-tebya-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/07/stikhotvoreniya-m-yu-lermontova-moskva-moskva-lyublyu-tebya-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/07/stikhotvoreniya-m-yu-lermontova-moskva-moskva-lyublyu-tebya-kak


М.Ю.Лермонтов «Три 

пальмы» (восточное 

сказание) (текст дан в 

хрестоматии) Сравнение 

содержания, строф, рифм. 

 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и 

выражения идейно-нравственного содержания. 

 

 

 

 

23 

М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины», «Утёс». 

«Казачья колыбельная 

песня» (тексты даны в 

хрестоматии). Тон и темп 

чтения.  Определение темы 

чтения. Сравнение 

стихотворений, выделение 

эпитетов, сравнений. 

Работать с книгами-справочниками, выразительно 

читать произведения. Читать в соответствии с 

основными правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными 

звукосочетаниями, подвижным и постоянным 

ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту про изведения, 

проверять звучание непонятных слов по словарю. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

stihotvoreniya-myu-lermontov-gornie-

vershini-utes-klass-2495682.html 

 

24 

Главная мысль сказки П.П. 

Ершова «Конёк – 

Горбунок». Сказки 

народные и литературные. 

Сказки волшебные, 

бытовые, о животных 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Читать в 

соответствии с основными правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тексте произведения слова с 

трудными звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных 

слов по словарю. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-

pp-ershov-konekgorbunok-klass-

3236206.html 

 

25 

Сказочный герой. П.П. 

Ершова «Конёк – 

Горбунок». Определение 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги героев. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvoreniya-myu-lermontov-gornie-vershini-utes-klass-2495682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvoreniya-myu-lermontov-gornie-vershini-utes-klass-2495682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvoreniya-myu-lermontov-gornie-vershini-utes-klass-2495682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvoreniya-myu-lermontov-gornie-vershini-utes-klass-2495682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-pp-ershov-konekgorbunok-klass-3236206.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-pp-ershov-konekgorbunok-klass-3236206.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-pp-ershov-konekgorbunok-klass-3236206.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-pp-ershov-konekgorbunok-klass-3236206.html


главной мысли. Деление на 

части. 

произведения. Выделять основные смысловые 

эпизоды, последовательность и логику событий в 

изучаемых произведениях. 

26 
П.П. Ершов «Кто он?» 

Стихотворение – загадка. 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. 

  

27 

В.М. Гаршин  «Сказка о 

жабе и розе», 

стихотворение «Пленница» 

(тексты даны в 

хрестоматии). Слушание 

«Сказки о жабе и розе», 

работа с текстом сказки. 

Самостоятельное чтение 

стихотворения 

В.М.Гаршина «Пленница» 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-po-skazke-agarshina-attalea-

princes-2619408.html 

 

28 

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Выделение главной мысли. 

 

Выявлять особенности волшебных сказок, сказок 

народных и литературных. 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-po-

rasskazu-vmgarshina-

lyagushkaputeshestvennica-klass-

828742.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-po-skazke-agarshina-attalea-princes-2619408.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-po-skazke-agarshina-attalea-princes-2619408.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-po-skazke-agarshina-attalea-princes-2619408.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-vmgarshina-lyagushkaputeshestvennica-klass-828742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-vmgarshina-lyagushkaputeshestvennica-klass-828742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-vmgarshina-lyagushkaputeshestvennica-klass-828742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-vmgarshina-lyagushkaputeshestvennica-klass-828742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-vmgarshina-lyagushkaputeshestvennica-klass-828742.html


29 

Особенности чтения 

авторской сказки.  

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница» Деление 

сказки на части. 

 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, предметах, явлениях, 

полученной из научно-популярных и справочных 

книг. 

 

 

  

30 

Обобщение по изученным 

разделам. Инсценирование. 

Отзыв о понравившемся 

произведении.  Страничка 

книгочея. Детские журналы 

и газеты. 

 Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги героев. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения. 

  

31 

Произведения русских 

писателей о детях. 

Н.Г.Гарин- Михайловский 

«Старый колодец» (глава из 

повести «Детство Тёмы) 

Понятие о повести, главах 

повести.  Работа с сюжетно 

–композиционным 

треугольником, выделение 

кульминационного эпизода 

Характеризовать образ Тёмы (внешний вид, 

поступки, отношение к Жучке), выделять 

кульминационный момент и выразительно читать 

этот эпизод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-tk-

prilozheniya-po-literaturnomu-

chteniyung-garinmihaylovskiy-stariy-

kolodec-rar-2988587.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-tk-prilozheniya-po-literaturnomu-chteniyung-garinmihaylovskiy-stariy-kolodec-rar-2988587.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tk-prilozheniya-po-literaturnomu-chteniyung-garinmihaylovskiy-stariy-kolodec-rar-2988587.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tk-prilozheniya-po-literaturnomu-chteniyung-garinmihaylovskiy-stariy-kolodec-rar-2988587.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tk-prilozheniya-po-literaturnomu-chteniyung-garinmihaylovskiy-stariy-kolodec-rar-2988587.html


32 

Слушание и работа с 

книгами русских писателей 

о детях. К.М.Станюкович 

«Максимка» (текст дан в 

хрестоматии) 

 

 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя 

из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения.  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-v-klasse-po-

teme-k-stanyukovich-maksimka-

806665.html 

 

33 

Произведения русских 

писателей о детях. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Вертел» (текст дан в 

хрестоматии). Обобщение 

по разделу. Образы детей- 

героев произведений 

русских писателей. 

Сравнение сюжетов и судеб 

героев. Проверочная 

работа по теме 

«Произведения русских 

писателей». 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. 

Анализировать внутритекстовые иллюстрации для 

более глубокого понимания содержания 

произведения, соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с авторским текстом 

и представление м художника (иллюстрацией). 

Проверочная 

работа  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-d-n-

mamin-sibiryak-vertel-umk-nachalnaya-

shkola-xxi-veka-4-klass-4348881.html 

 

34 

Произведения 

зарубежных писателей.          

Знакомство с 

произведением Марка 

Твена «Приключения Тома 

Сойера» (в сокращении). 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-символическое 

моделирование. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-mark-

tven-priklyucheniya-toma-soyera-klass-

1088652.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-po-teme-k-stanyukovich-maksimka-806665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-po-teme-k-stanyukovich-maksimka-806665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-po-teme-k-stanyukovich-maksimka-806665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-po-teme-k-stanyukovich-maksimka-806665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-d-n-mamin-sibiryak-vertel-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-d-n-mamin-sibiryak-vertel-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-d-n-mamin-sibiryak-vertel-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-d-n-mamin-sibiryak-vertel-umk-nachalnaya-shkola-xxi-veka-4-klass-4348881.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mark-tven-priklyucheniya-toma-soyera-klass-1088652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mark-tven-priklyucheniya-toma-soyera-klass-1088652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mark-tven-priklyucheniya-toma-soyera-klass-1088652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mark-tven-priklyucheniya-toma-soyera-klass-1088652.html


Юмор, герой повести. 

Структурные единицы- 

главы, абзацы, смысловые 

части. 

35 

Работа с книгой Марка 

Твена «Приключения Тома 

Сойера». Краткий пересказ 

понравившегося эпизода из 

произведения 

 

Оценивать поступки героев и собственные исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения в жизни 

 

 

  

  

36 

Слушание и работа с 

книгами зарубежных 

писателей для детей. Марк 

Твен «Приключения Тома 

Сойера», «Приключения 

Гекльберри Финна». 

Самостоятельное чтение 

отдельных глав из романа 

М.Твена «Приключения 

Гекльберри Финна» (тексты 

даны в хрестоматии)., 

Выделение произведений 

разных жанров о детях 

(сказки, рассказы, повести, 

стихи). Русские писатели- 

переводчики. Отзыв о 

прочитанной книге 

зарубежного писателя 

Читать в соответствии с основными прав илами 

орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных 

слов по словарю. 

  



37 

Х.-К.Андерсен «Дикие 

лебеди». Чтение 1-3 части. 

Озаглавливание каждой 

части. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

при мерами из текста. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyughandersen-dikie-

lebedi-438900.html 

 

38 

Х.-К.Андерсен «Дикие 

лебеди». Чтение 4-5 части. 

Озаглавливание каждой 

части. 

 

Анализировать внутритекстовые иллюстрации для 

более глубокого понимания содержания 

произведения, соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с авторским текстом 

и представлением художника (иллюстрацией). 

 

  

39 

Х.-К.Андерсен «Дикие 

лебеди». Чтение 6-7 части. . 

Формулирование вопросов 

по содержанию 

произведения, о героях и об 

особенностях их поведения. 

Краткий пересказ. 

Воспроизводить основное содержание 

прослушанного произведения, уметь вести беседу 

о прослушанном, учиться слушать собеседников и 

исправлять ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Работать с книгами, составлять 

аннотацию к прочитанному. 

 

  

40 

Х-К Андерсен «Девочка со 

спичками». 

Формулирование вопросов 

по содержанию 

произведения, о героях и об 

особенностях их поведения. 

Формулировать вопросы по содержанию 

произведения, о героях и об особенностях их 

поведения. Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, предметах, явлениях, 

полученной из научно-популярных и справочных 

книг. Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справочной 

литературе и Интернете. Составлять краткую 

аннотацию по образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении или книге. 

 

https://uchitelya.com/literatura/18932-

prezentaciya-hk-andersen-devochka-so-

spichkami.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyughandersen-dikie-lebedi-438900.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyughandersen-dikie-lebedi-438900.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyughandersen-dikie-lebedi-438900.html
https://uchitelya.com/literatura/18932-prezentaciya-hk-andersen-devochka-so-spichkami.html
https://uchitelya.com/literatura/18932-prezentaciya-hk-andersen-devochka-so-spichkami.html
https://uchitelya.com/literatura/18932-prezentaciya-hk-andersen-devochka-so-spichkami.html


41 

Обобщающий урок по 

сказкам Х.-К.Андерсена. 

Краткая аннотация по 

образцу. Тест 

Характеризовать главных героев произведений, 

соотносить произведение с автором. 
тест  

42 

Мифы народов мира. 

Древнегреческий миф 

«Арион». Понятие о мифе. 

Определение главной 

мысли мифа. 

Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, 

чувство долга, человеческое достоинство, свобода 

вероисповедания, равноправие, толерантность и 

др.) и рассуждать о них. Видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/09/20/prezentatsiya

-geroi-mifov 

 

43 

Древнегреческий миф 

«Дедал и Икар». Образы 

героев мифа. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Оценивать 

поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения в 

жизни. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_urok

u_literaturnogo_chteniya_drevnegreche

skiy_mif_dedal_i_ikar_4_klass-

416580.htm 

 

44 

Славянский миф «Ярило-

Солнце Особенности 

мифов». 

Читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных 

слов по словарю. 

  

45 

Древнеиндийский миф 

«Творение». Сравнение 

мифов. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/09/20/urok-

literaturnogo-chteniya-4-klass-mify-

narodov-mira 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/20/prezentatsiya-geroi-mifov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/20/prezentatsiya-geroi-mifov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/20/prezentatsiya-geroi-mifov
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_drevnegrecheskiy_mif_dedal_i_ikar_4_klass-416580.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_drevnegrecheskiy_mif_dedal_i_ikar_4_klass-416580.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_drevnegrecheskiy_mif_dedal_i_ikar_4_klass-416580.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_drevnegrecheskiy_mif_dedal_i_ikar_4_klass-416580.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/20/urok-literaturnogo-chteniya-4-klass-mify-narodov-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/20/urok-literaturnogo-chteniya-4-klass-mify-narodov-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/20/urok-literaturnogo-chteniya-4-klass-mify-narodov-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/20/urok-literaturnogo-chteniya-4-klass-mify-narodov-mira


 

46 

Отрывок из жития «О князе 

Владимире». 

Древнекитайский миф 

«Подвиг стрелка И» 

(текст дан в 

хрестоматии). Понятие о 

житии как жанре 

древнерусской литературы. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

Выражать своё мнение о литературном 

произведении, сравнивать литературное 

произведение с музыкальным и художественным 

на одну тему. 

Анализировать внутритекстовые иллюстрации для 

более глубокого понимания содержания 

произведения, соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с авторским текстом 

и представлением художника (иллюстрацией). 

  

47 

«Деятельность Ярослава. 

Похвала книгам». Понятие 

о похвале как жанре 

древнерусской литературы. 

«Поучение Владимира 

Мономаха детям. Поучение 

как жанр древнерусской 

литературы. 

 

 

https://infourok.ru/biblioteka/literaturno

e-chtenie/klass-4/uchebnik-645/type-56 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-pouchenie-vladimira-monomaha-

3467288.html 

 

48 
Контрольная работа за 1 

полугодие 

Контрольная 

работа 
 

3 

четве

рть49 

Произведения 

Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой 

«Акула». Герои, их 

характеры, поступки. 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя 

из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. Ориентироваться в структуре 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-chteniya-v-klasse-shkoli-dlya-

gluhih-uchaschihsya-lntolstoy-akula-

3406531.html 

https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-4/uchebnik-645/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-4/uchebnik-645/type-56
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pouchenie-vladimira-monomaha-3467288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pouchenie-vladimira-monomaha-3467288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pouchenie-vladimira-monomaha-3467288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-v-klasse-shkoli-dlya-gluhih-uchaschihsya-lntolstoy-akula-3406531.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-v-klasse-shkoli-dlya-gluhih-uchaschihsya-lntolstoy-akula-3406531.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-v-klasse-shkoli-dlya-gluhih-uchaschihsya-lntolstoy-akula-3406531.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chteniya-v-klasse-shkoli-dlya-gluhih-uchaschihsya-lntolstoy-akula-3406531.html


текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при 

анализе. Аргументировать соответствие заглавия 

содержанию произведения. Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя 

и выражения идейно-нравственного содержания. 

 

50 

Авторская сказка. 

Л.Н.Толстой «Два брата». 

Понятие авторская сказка. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-

konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-proizvedenie-l-n-tolstogo-dva-

brata-4-klass-5017837.html 

 

51 

Л.Н.Толстой «Мужик и 

Водяной». Басня. Герои, их 

характеры, поступки. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-l-v-

tolstoj-muzhik-i-vodyanoj-5376090.html 

 

52 

Научно – познавательный 

рассказ Л.Н.Толстой 

«Черепаха». 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-klass-l-n-tolstoy-

cherepaha-nachalnaya-shkola-veka-

2493111.html 

 

53 
Л.Н.Толстой «Русак» 

Описание.. 

Определять цели чтения художественных, научно-

популярных, учебных текстов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор нужной информации), 

дополнительное чтение по изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по желанию. Использовать 

знаково-символическое моделирование для работы 

с произведением. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

lntolstoy-rusak-klass-2491068.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-proizvedenie-l-n-tolstogo-dva-brata-4-klass-5017837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-proizvedenie-l-n-tolstogo-dva-brata-4-klass-5017837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-proizvedenie-l-n-tolstogo-dva-brata-4-klass-5017837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-proizvedenie-l-n-tolstogo-dva-brata-4-klass-5017837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-l-v-tolstoj-muzhik-i-vodyanoj-5376090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-l-v-tolstoj-muzhik-i-vodyanoj-5376090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-l-v-tolstoj-muzhik-i-vodyanoj-5376090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-l-n-tolstoy-cherepaha-nachalnaya-shkola-veka-2493111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-l-n-tolstoy-cherepaha-nachalnaya-shkola-veka-2493111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-l-n-tolstoy-cherepaha-nachalnaya-shkola-veka-2493111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-l-n-tolstoy-cherepaha-nachalnaya-shkola-veka-2493111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-lntolstoy-rusak-klass-2491068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-lntolstoy-rusak-klass-2491068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-lntolstoy-rusak-klass-2491068.html


54 

Л.Н.Толстой «Святогор – 

богатырь». Былина. 

Сравнение народной 

былины с былиной 

Л.Н.Толстого. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Воспроизводить 

основное содержание прослушанного 

произведения, вести беседу о прослушанном, 

слушать собеседников и исправлять ошибки в 

своей речи и речи одноклассников. Формулировать 

вопросы по содержанию произведения, о героях и 

об особенностях их поведения. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-l-n-

tolstoj-svyatogor-bogatyr-5467923.html 

 

55 
Проверочная работа 

«Проверь себя» 
Выполняет задания по изученным произведениям 

Л.Н. Толстого. 

Проверочная 

работа 
 

56 

Стихи А.А.Блока. 

А.А.Блок «Россия» 

Определение темы, 

комментирование заглавия. 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения.  Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя 

и выражения идейно-нравственного содержания 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklass

i/presentacii/priezientatsiia-dlia-uroka-

litieraturnogho-chtieniia-v-4-klassie-a-a-

blok-rossiia 

 

57 

А.А.Блок «Рождество», «На 

Куликовом поле». 

Определение темы, 

комментирование заглавия. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примера ми из текста. 

  

58 

Стихи К.Д.Бальмонта.        

«Россия». «Золотая 

рыбка». Эпитеты, 

сравнение, олицетворение. 

Определять  самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. 

 

https://infourok.ru/urok-literatury-na-

rodnom-yazyke-urok-otkrytiya-novogo-

znaniya-tema-rossiya-moya-rodina-k-

balmont-zolotaya-rybka-4936065.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-l-n-tolstoj-svyatogor-bogatyr-5467923.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-l-n-tolstoj-svyatogor-bogatyr-5467923.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-l-n-tolstoj-svyatogor-bogatyr-5467923.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-dlia-uroka-litieraturnogho-chtieniia-v-4-klassie-a-a-blok-rossiia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-dlia-uroka-litieraturnogho-chtieniia-v-4-klassie-a-a-blok-rossiia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-dlia-uroka-litieraturnogho-chtieniia-v-4-klassie-a-a-blok-rossiia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-dlia-uroka-litieraturnogho-chtieniia-v-4-klassie-a-a-blok-rossiia
https://infourok.ru/urok-literatury-na-rodnom-yazyke-urok-otkrytiya-novogo-znaniya-tema-rossiya-moya-rodina-k-balmont-zolotaya-rybka-4936065.html
https://infourok.ru/urok-literatury-na-rodnom-yazyke-urok-otkrytiya-novogo-znaniya-tema-rossiya-moya-rodina-k-balmont-zolotaya-rybka-4936065.html
https://infourok.ru/urok-literatury-na-rodnom-yazyke-urok-otkrytiya-novogo-znaniya-tema-rossiya-moya-rodina-k-balmont-zolotaya-rybka-4936065.html
https://infourok.ru/urok-literatury-na-rodnom-yazyke-urok-otkrytiya-novogo-znaniya-tema-rossiya-moya-rodina-k-balmont-zolotaya-rybka-4936065.html


59 

К.Д.Бальмонт «К зиме», 

«Снежинка» Понятие 

«метафора». Выделение 

эпитетов 

Называть особенности стихотворной формы 

записи текста. На ходить в текстах произведений 

средства выразительности: эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. Понимать и объяснять 

значение средств выразительности, которые 

использует автор в произведении. 

 

https://znanio.ru/media/konspekt_i_prez

entatsiya_uroka_literaturnoe_chtenie_4_

klass_snezhinka_balmont-210133-1 

 

60 

К.Д.Бальмонт «Камыши», 

«У чудищ», «Как я пишу 

стихи» «Русский язык» 

Понятие «метафора». 

Выделение эпитетов 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

  

61 

Произведения А. И. 

Куприна   Знакомство с 

рассказом А.И.Куприна 

«Скворцы». Образы героев 

положительных и 

отрицательных. 

Определять авторскую позицию, выражать своё 

отношение к произведению и поступку героя. 

Выделять эпитеты, сравнения, олицетворения. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/04/17/prezentatsiya

-k-uroku-literaturnogo-chteniya-akuprin-

skvortsy 

 

62 

Озаглавливание каждой 

части рассказа 

А.И.Куприна «Скворцы». 

«Воспоминания о Чехове» 

(текст дан в 

хрестоматии). Анализ 

содержания, составление 

плана 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. 

 

 

 

  

https://znanio.ru/media/konspekt_i_prezentatsiya_uroka_literaturnoe_chtenie_4_klass_snezhinka_balmont-210133-1
https://znanio.ru/media/konspekt_i_prezentatsiya_uroka_literaturnoe_chtenie_4_klass_snezhinka_balmont-210133-1
https://znanio.ru/media/konspekt_i_prezentatsiya_uroka_literaturnoe_chtenie_4_klass_snezhinka_balmont-210133-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/17/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-akuprin-skvortsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/17/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-akuprin-skvortsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/17/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-akuprin-skvortsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/17/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-akuprin-skvortsy


63 

А.И.Куприн «Скворцы». 

«Четверо нищих» (текст 

дан в хрестоматии). 

Подробный пересказ 

отдельных эпизодов 

   

64 

Стихи И.А.Бунина.  

«Гаснет вечер, даль 

синеет…». Э.Сэтон-

Томпсон «Виннипегский 

волк».Повторение стихов 

русских поэтов о родной 

природе. 

Определять тему, комментировать заглавие, 

определять тон, темп, ритм; выразительно читать  

 

Находить выразительные средства языка поэта, 

определять тему, интонационный рисунок 

стихотворений, тон, темп, ритм. 

 

 

 

 

https://педпроект.рф/ахмадалина-а-з-

презентация/ 

 

65 

И.А.Бунин «Детство», 

«Шире, грудь, распахнись 

для принятия…» Сравнение 

стихотворений. 

Определение тем, 

интонационных рисунков. 

 

 

 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-bunin-

bushuet-polaya-voda-4-klass-pnsh-

4890947.html 

 

66 

И.А.Бунин «Листопад» 

Сравнение стихотворений. 

Определение тем, 

интонационных рисунков. 

 

Работать с научно-популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. Выделять их 

особенности: точное описание фактов, предметов, 

людей, явлений природы. Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при 

анализе. Аргументировать соответствие заглавия 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya

-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-

listopad 

 

https://педпроект.рф/ахмадалина-а-з-презентация/
https://педпроект.рф/ахмадалина-а-з-презентация/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-bunin-bushuet-polaya-voda-4-klass-pnsh-4890947.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-bunin-bushuet-polaya-voda-4-klass-pnsh-4890947.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-bunin-bushuet-polaya-voda-4-klass-pnsh-4890947.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-bunin-bushuet-polaya-voda-4-klass-pnsh-4890947.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad


 содержанию произведения. 

 

 

 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. 

 

Читать наизусть стихотворения. 

Заполнять схему «Стихи русских поэтов 

67 
Проверочная работа 

«Проверь себя» . 

Проверочная 

работа 
 

68 

Произведения 

С.Я.Маршака. «Словарь». 

«Загадки» «Зелёная 

застава» (текст дан в 

хрестоматии). 

Определение темы чтения. 

Сравнение стихотворений, 

выделение эпитетов, 

сравнений. 

Слушать вопросы по содержанию  произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-mm-

prishvin-viskochka-2695727.html 

 

69 

Пьеса – сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». Картина 2 из 1 

действия. Определение 

темы чтения. Понятия: 

пьеса, действия, картины, 

действующие лица. 

 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-

prezentaciey-na-temu-pesaskazka-

dvenadcat-mesyacev-klass-451514.html 

 

70 
Пьеса – сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

 

Анализировать иллюстрации для более глубокого 
  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mm-prishvin-viskochka-2695727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mm-prishvin-viskochka-2695727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-mm-prishvin-viskochka-2695727.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-na-temu-pesaskazka-dvenadcat-mesyacev-klass-451514.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-na-temu-pesaskazka-dvenadcat-mesyacev-klass-451514.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-na-temu-pesaskazka-dvenadcat-mesyacev-klass-451514.html


месяцев». Картина 3 из 1 

действия. Характеристика 

героев сказки 

 

понимания содержания произведения, соотносить 

иллюстрации с эпизодами произведения, 

сравнивать своё представление о прочитан ном с 

авторским текстом и представлением художника 

(иллюстрацией).  

 

 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги героев. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения.  

 

 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе детей, 

о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к 

животным, о добрососедских отношениях, о 

милосердии и справедливости) 

 

 

 

Читать в лицах, выделять реплики, инсценировать 

отдельные картины 

 

 

 

 

 

Различать жанры произведений С. Я. Маршака. 

Применять умение выразительно читать, отвечать 

на вопросы, выполнять задания в тетради 

71 

Пьеса – сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». Картина 1 из 2 

действия. Понятия об 

авторской сказке. 

  

72 

Пьеса – сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» Наблюдение за 

изменением настроения, 

определение главной 

мысли. 

  

73 

Пьеса – сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». С.Я.Маршак 

«Сказка про Козла».) Тема 

сказки. 

  

74 

Р.Бёрнс «В горах моё 

сердце». Перевод 

С.Я.Маршака. «Ледяной 

остров» (текст дан в 

хрестоматии). 

Определение темы чтения. 

  



Сравнение стихотворений, 

выделение эпитетов, 

сравнений. Определение 

тона и темпа чтения. 

75 

Стихи Н.А.Заболоцкого. 

«Детство». Сюжетно-

композиционный 

треугольник 

Работать с текстом стихотворения. Упражнение в 

выразительном чтении. 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

uroka-literaturnogo-chteniya-po-temen-

zabolockiiy-stihotvorenie-detstvo-

2827803.html 

 

76 

Н.А.Заболоцкий «Лебедь в 

зоопарке».  Эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя 

из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-n-

zabolockiy-lebed-v-zooparke-

2998402.html 

 

77 

Стихи Н.М.Рубцова. 

«Берёзы». Точка зрения 

автора. 

Пользоваться умением читать молча и разными 

видами чтения (изучающим, поисковым, 

просмотровым, выборочным) для работы с 

содержанием произведений, поиска информации, 

обогащения читательского опыта и развития 

интеллекта. 

 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения. Слушать вопросы по 

содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Выразительно читать наизусть стихотворение. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-nikolay-

mihaylovich-rubcov-beryozi-klass-

865232.html 

 

78 

Н.М.Рубцов «Тихая моя 

Родина». Описание картин, 

выделение эпитетов. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-klass-

nrubcov-tihaya-moya-rodina-

1437239.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-temen-zabolockiiy-stihotvorenie-detstvo-2827803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-temen-zabolockiiy-stihotvorenie-detstvo-2827803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-temen-zabolockiiy-stihotvorenie-detstvo-2827803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-temen-zabolockiiy-stihotvorenie-detstvo-2827803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-n-zabolockiy-lebed-v-zooparke-2998402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-n-zabolockiy-lebed-v-zooparke-2998402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-n-zabolockiy-lebed-v-zooparke-2998402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-nikolay-mihaylovich-rubcov-beryozi-klass-865232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-nikolay-mihaylovich-rubcov-beryozi-klass-865232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-nikolay-mihaylovich-rubcov-beryozi-klass-865232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-nikolay-mihaylovich-rubcov-beryozi-klass-865232.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-nrubcov-tihaya-moya-rodina-1437239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-nrubcov-tihaya-moya-rodina-1437239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-nrubcov-tihaya-moya-rodina-1437239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-nrubcov-tihaya-moya-rodina-1437239.html


79 Проверочная работа 
Проверочная 

работа 
 

80 

Произведения о детях 

войны. В. П.Катаев «Сын 

полка». Тема произведения, 

сюжетная линия. 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения. Понимать и объяснять 

сущность духовно-нравственных ценностей; 

осознавать понятия и рассуждать о них. 

 

https://infourok.ru/urok-v-klasse-na-

temu-vp-kataev-sin-polka-otdelnie-

glavi-1782787.html 

 

81 

К. М. Симонов «Сын 

артиллериста». Тон, темп 

чтения, логическое 

ударение. Эпическое 

произведение. 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги героев. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-syn-artillerista-

k-simonov-4-klass-4220641.html 

 

82 

Произведения 

С.В.Михалкова. «Школа». 

«Как бы жили мы без 

книг». Структура текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы. Главная мысль 

произведения. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

 

Познакомиться с книгой Г. Бичер-Стоу «Хижина 

дяди Тома» (рассматривание и рекомендация для 

самостоятельного чтения). 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-po-literaturnomu-chteniyu-s-

mihalkov-kak-by-zhili-my-bez-knig-a-s-

pushkin-4174994.html 

 

83 

С.В.Михалков «Хижина 

дяди Тома». «Любитель 

книг». Знакомство с книгой 

(предисловие, послесловие). 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-sv-

mihalkov-hizhina-dyadi-toma-

3978456.html 

 

https://infourok.ru/urok-v-klasse-na-temu-vp-kataev-sin-polka-otdelnie-glavi-1782787.html
https://infourok.ru/urok-v-klasse-na-temu-vp-kataev-sin-polka-otdelnie-glavi-1782787.html
https://infourok.ru/urok-v-klasse-na-temu-vp-kataev-sin-polka-otdelnie-glavi-1782787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-syn-artillerista-k-simonov-4-klass-4220641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-syn-artillerista-k-simonov-4-klass-4220641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-syn-artillerista-k-simonov-4-klass-4220641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-s-mihalkov-kak-by-zhili-my-bez-knig-a-s-pushkin-4174994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-s-mihalkov-kak-by-zhili-my-bez-knig-a-s-pushkin-4174994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-s-mihalkov-kak-by-zhili-my-bez-knig-a-s-pushkin-4174994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-s-mihalkov-kak-by-zhili-my-bez-knig-a-s-pushkin-4174994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sv-mihalkov-hizhina-dyadi-toma-3978456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sv-mihalkov-hizhina-dyadi-toma-3978456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sv-mihalkov-hizhina-dyadi-toma-3978456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sv-mihalkov-hizhina-dyadi-toma-3978456.html


84 

С.В.Михалков «Зеркало». 

Басня. «Как старик корову 

продавал». Части басни: 

вступление, рассказ, 

мораль. 

Читают басню, находят части басни, определяют 

мораль. 

  

85 

Юмористические 

произведения. Н.Н.Носов 

«Федина задача». Понятия: 

юмор, ирония. 

Выразительное чтение 

юмористических эпизодов, 

определение отношения 

автора. 

Работа над выразительным чтением прозаического 

произведения в паре, корректировка 

произношения, логического ударения 

 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе детей, 

о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к 

животным, о добрососедских отношениях, о 

милосердии и справедливости). 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-nnosov-

fedina-zadacha-klass-1489384.html 

 

86 

И.Л.Гамазкова 

«Страдания». Понятия 

дружба, гуманность, 

милосердие, 

справедливость. 

 

http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/

po-chteniju-4-klass-gamazkova-

stradanija-183473.html 

 

87 

В.Д..Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Главная мысль 

произведения. 

Проверочный тест 

Тест 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-taynoe-

stanovitsya-yavnim-viktor-dragunskiy-

klass-3753630.html 

 

88 Очерки И.С.Соколов-

Микитов «Родина». 

Работать с научно-популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. Выделять их 
 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-

https://infourok.ru/prezentaciya-nnosov-fedina-zadacha-klass-1489384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-nnosov-fedina-zadacha-klass-1489384.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/po-chteniju-4-klass-gamazkova-stradanija-183473.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/po-chteniju-4-klass-gamazkova-stradanija-183473.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/po-chteniju-4-klass-gamazkova-stradanija-183473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-taynoe-stanovitsya-yavnim-viktor-dragunskiy-klass-3753630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-taynoe-stanovitsya-yavnim-viktor-dragunskiy-klass-3753630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-taynoe-stanovitsya-yavnim-viktor-dragunskiy-klass-3753630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-taynoe-stanovitsya-yavnim-viktor-dragunskiy-klass-3753630.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sokolov-mikitov-rodina-4-klass-4301780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sokolov-mikitov-rodina-4-klass-4301780.html


Понятие: очерк, герои 

очерка, тема очерка. 

особенности: точное описание фактов, предметов, 

людей, явлений природы. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

 

 

 

sokolov-mikitov-rodina-4-klass-

4301780.html 

 

89 

А.И.Куприн «Сказки 

Пушкина». Р.С.Сеф «О 

стихах Джона Чиарди». 

Выделение особенностей 

(герои, описание, 

выражение точки зрения) 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-ocherki-o-

lyudyah-a-kuprin-skazki-pushkina-n-

sher-kartiny-skazki-4309090.html 

 

90 Н.С.Шер «Картины-сказки» 

Читать выразительно очерки. 

Работать с дополнительной литературой 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_liter

aturnomu_chteniyu_na_temu_n.s.sher_k

artiny_-skazki_4_klass-491955.htm 

 

91 

Знакомство с 

произведениями 

Н.П.Вагнера. «Фея 

Фантаста». Научно-

популярные произведения. 

Дополнять таблицы и схемы ин формацией о 

героях, предметах, явлениях, полученной из 

научно-популярных и справочных книг. Называть 

жанры литературных произведений, указывая их 

особенности. 

Участвовать в анализе произведений, выделять в 

текстах описания, повествования, рассуждения, 

диалоги и монологи героев. 

 

https://infourok.ru/literaturnoe-chtenie-

4-klass-nachalnaya-shkola-21-vek-

4158837.html 

 

92 

Работа над содержанием 

произведения Н.П.Вагнера 

«Фея Фантаста». Средства 

выразительности: описания, 

повествования, 

рассуждения. 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sokolov-mikitov-rodina-4-klass-4301780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sokolov-mikitov-rodina-4-klass-4301780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ocherki-o-lyudyah-a-kuprin-skazki-pushkina-n-sher-kartiny-skazki-4309090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ocherki-o-lyudyah-a-kuprin-skazki-pushkina-n-sher-kartiny-skazki-4309090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ocherki-o-lyudyah-a-kuprin-skazki-pushkina-n-sher-kartiny-skazki-4309090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ocherki-o-lyudyah-a-kuprin-skazki-pushkina-n-sher-kartiny-skazki-4309090.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_n.s.sher_kartiny_-skazki_4_klass-491955.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_n.s.sher_kartiny_-skazki_4_klass-491955.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_n.s.sher_kartiny_-skazki_4_klass-491955.htm
https://infourok.ru/literaturnoe-chtenie-4-klass-nachalnaya-shkola-21-vek-4158837.html
https://infourok.ru/literaturnoe-chtenie-4-klass-nachalnaya-shkola-21-vek-4158837.html
https://infourok.ru/literaturnoe-chtenie-4-klass-nachalnaya-shkola-21-vek-4158837.html


93 
Проверочная работа. 

Рубрика «Проверь себя» 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения. Читать произведения и 

книги о приключениях, путешествиях и 

фантастику. Моделировать диалог или монолог по 

изучаемому про изведению, работая в группах, 

парами, индивидуально. 

Проверочная 

работа. 
 

94 

Знакомство со сказкой 

Н.П.Вагнера. «Фея 

Фантаста». Сравнение со 

сказкой «Ель» 

Х.К.Андерсена 

  

95 

Н.П.Вагнер «Берёза». 

Определение главной 

мысли 

 

https://infourok.ru/urok_literaturnogo_c

hteniya_4_klass_n._p._vagner_skazka_b

ereza-318766.htm 

 

96 

Приключения, 

путешествия, фантастика.          

Джонатан Свифт «Гулливер 

в стране лилипутов». 

Чтение 1-3 части. 

Характеристика поступков 

героев и собственных 

поступков. Критерии 

общечеловеческих 

ценностей, нормы 

поведения в жизни. 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя 

из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе детей, 

о войне, о дружбе людей, о гуманном от ношении к 

животным, о добрососедских отношениях, о 

милосердии и справедливости). 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-na-temu-dzhonatan-svift-

puteshestvie-gullivera-360116.html 

 

97 

Джонатан Свифт «Гулли 

вер в стране лилипутов». 

Итоговый мониторинг 

 

 

мониторинг  

https://infourok.ru/urok_literaturnogo_chteniya_4_klass_n._p._vagner_skazka_bereza-318766.htm
https://infourok.ru/urok_literaturnogo_chteniya_4_klass_n._p._vagner_skazka_bereza-318766.htm
https://infourok.ru/urok_literaturnogo_chteniya_4_klass_n._p._vagner_skazka_bereza-318766.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-dzhonatan-svift-puteshestvie-gullivera-360116.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-dzhonatan-svift-puteshestvie-gullivera-360116.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-dzhonatan-svift-puteshestvie-gullivera-360116.html


98 

Джонатан Свифт «Гуллив 

ер в стране лилипутов» 

Чтение 4, 6, 20 частей. 

Структура текста: 

заглавие, части, главы, 

абзацы. Главная мысль 

произведения 

Понимать основное содержание текста, определять 

тему произведения, основную мысль, эпитеты, 

сравнения  

 

 

 

 

 

  

99 

Джонатан Свифт «Гулливер 

в стране лилипутов». 

Чтение 21 – 22 частей. 

Выразительное чтение 

отдельных эпизодов. 

Работать по содержанию, составлять сюжетно-ком-

позиционный треугольник, высказывать свою 

точку зрения о героях и произведении 

 

 

Формировать навыки самостоятельного чтения, 

самостоятельно работать над произведением. 

  

100 

Джонатан Свифт «Гуллив 

ер в стране лилипутов». 

Краткий пересказ 

отдельных глав.  

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

101 

Н.П.Найдёнова «Мой 

друг». Особенности 

авторских выразительных 

средств. 

Определять главную мысль произведения, 

систематизировать полученные знания. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоционального 

 
http://www.myshared.ru/slide/435893/ 

 

http://www.myshared.ru/slide/435893/


102 

«Восточная сказка» 

В.В.Вересаев. Реко-

мендации для летнего чте-

ния. 

воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания   

 

Литература: 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях. 7-е издание, 

стереотипное. М.: Вентана – Граф, 2019. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: учебная хрестоматия для общеобразовательных организаций в 2-х частях. 7-е 

издание, стереотипное. М.: Вентана – Граф, 2019. 
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