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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативная основа программы 

 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  М. «Просвещение» 2013 г.. 

2. . А.А.Плешаков Концепция и программы для начальных классов «ШКОЛА РОССИИ». 

– М.:» Просвещение» 2013г.,  

3. Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

4. Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 2022-

2023 уч.год. 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в 

мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному 

творчеству и к чтению художественных произведений. 

1.2. Основные содержательные линии 

 В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных 

содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень 

авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: 

П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, 

В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. 

Драгунский, В. В. Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. 

А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

 Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность, выразительность). 

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи, жанры. 

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, 

которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской 

деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 

самостоятельного чтения. 

 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их единстве и взаимодействии.  

 Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных 

разделов: «Летописи, былины, сказания, жития», «Чудесный мир классики», «Поэтическая 

тетрадь», «Литературные сказки», «Делу время, потехе час», «Страна детства», «Природа 

и мы», «Родина», «Страна фантазия», «Зарубежная литература». 

1.3. Цели и задачи обучения по предмету «Литературное чтение» в 4 классе 

1.3.1. Цели: 



 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональную отзывчивость при чтении художественных произведений; 

 формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствовать все 

виды речевой деятельности, умение вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интерес к чтению и книге, 

потребность в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта, формирование представления о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре 

народов многонациональной России.  

1.3.2. Задачи: 

 развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный об раз, развивать образное 

мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы, развивать творческое 

воображение, ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разно образных    

по    содержанию    и    тематике,    обогащать    нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

1.4. Количество учебных часов 

       Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение литературного чтения в 4  классе составит 102 часа.                                 

1.5. Ресурсное обеспечение программы 

 Для учителя: 

Для реализации содержания учебного предмета   «Литературное чтение» 

используется следующий учебно-методический комплекс: 

 А.А.Плешаков, «Школа России» Концепция и программы для начальных классов в 2 

частях.- М.: «Просвещение», 2013 

 Ожегов С.И. Словарь русского языка/ под ред. Н.Ю.Шведовой, - М.:Рус. Язык, 2000г.; 

 Учебник для 4 класса. Литературное чтение. Климанова Л.Ф. Голованова М.В., 

Горецкий В.Г., М.: Просвещение. 2020г. 

 «Поурочные разработки по литературному чтению» С.В.Кутявина, М. «Вако» 2014г. 



 «Поурочные разработки по внеклассному чтению 4 класс» С.В.Кутявина, М. «Вако» 

2014г 

 Рабочая тетрадь    Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. ФГОС. М.: Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

 Учебник для 4 класса. Литературное чтение. Климанова Л.Ф. Голованова М.В., 

Горецкий В.Г., в 2-х частях- М.: Просвещение. 2020г.; 

 Аудиоприложение  к учебнику Л.Ф.Климановой.-М.: Просвещение, 2014                                                     

 

                               

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022 - 2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС 

начального общего образования по курсу «Литературное чтение». 

 

Материалы на электронных носителях и интернет-ресурсы 
 www.farosta.ru 

 viki.rdf.ru 

 Pedsovet. su 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 www.proshkolu.ru 

 учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и т.д. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Портреты писателей 

 Репродукции к русским народным сказкам. 

 

 

1.6.Межпредметные (метапредметные) связи на уроках литературного чтения. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

1.7.Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

1.7.1.Традиционные методы обучения: 

 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

 Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

1.7.2.Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра, 

дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского 

изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые 

игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

1.7.3.Средства обучения: Для обучающихся: учебники, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты), для учителя: книги, методические 

рекомендации, рабочие тетради, поурочное планирование, компьютер (сеть Интернет).                                                                                         

1.8..Планируемые результаты                           

 Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

http://www.farosta.ru/
http://school-collection.edu.ru/


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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к 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 её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 



10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Литературное чтение». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

7.Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

    Универсальные учебные действия 

 

– интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

– познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

– организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

– умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

 

 

1.9.Используемые виды и формы контроля 

1.9.1.Виды контроля: 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 



1.9.2.Формы контроля: 

 проверочная работа; 

     тест; 

 фронтальный опрос; 

чтение текста; 

       чтение наизусть стихов; 

пересказ; 

контрольная работа; 

       графический диктант;                                                                                                                

 

1.9.3. Предметные  результаты.                                                                                                                  

К концу изучения в четвёртом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Обучающиеся  научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в  

минуту); 

- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа: 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному тексту; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- называть названия, темы и сюжеты 2 - 3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей - классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

- называть не менее 6 - 7 народных сказок, уметь их пересказывать; 



- называть более 10 пословиц, 2 - 3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 

чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности.  

 



 

 

1.9.4. Проверка навыков чтения и понимания прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание  рабочей программы (102часа) 

 
№

 

п

/

п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

1

1

.

1

.

1 

Вводный урок. 1 час Знакомство с системой условных 

обозначений.                            

Содержание учебника.     

Обращение авторов учебника. 

2. Былины. 

Летописи. 

Жития 

6 часов Особенности былин, 

уметь анализировать 

прочитанное; 

правильно читать и понимать 

исторические произведения; 

находить аналогии с реальными 

историческими событиями; 

характеризовать героев; 

высказывать свои суждения о 

прочитанном. 

 

3. Чудесный мир 

классики 

19 часов  Особенности литературных 

сказок;  

 особенности басен. 

 Давать оценку поступкам героев, 

определять тему и основную 

мысль сказки; 

Оценка Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» > 90 слов > 100 слов > 110 слов > 120 слов 

«4» 75 – 90 слов 85-99 слов 95 – 110 слов 105 – 120 слов 

«3» 65 – 74  слова 70 – 84 слов 80 – 94 слов 90 – 104 слов 

«2» < 65 слов < 70 слов < 80 слов < 90 слов 

Фамилия, 

имя  

ученика  

Способ чтения Правильность 

чтения 

Темп 

чтения 

Осознанно

сть 

Выразит

ельност

ь 

Итоговая  

отметка 



 находить в тексте эпитеты, 

сравнения, скрытые сравнения, 

повторы, противопоставления, 

самостоятельно заучивать 

наизусть, 

 определять тему и основную 

мысль сказки, делить текст на 

смысловые части, 

характеризовать героев, 

 находить в тексте средства 

художественной 

выразительности; 

 создавать план произведения; 

 высказывать свои суждения о 

прочитанном. 

 

4. Поэтическая 

тетрадь 

10 часов  Знать особенности 

стихотворения. 

 Уметь находить в тексте 

средства художественной 

выразительности; 

 определять позицию автора; 

 выразительно читать; 

 выбирать из текста слова и 

выражения для ответа на вопрос. 

 

5. Литературные 

сказки 

13 часов  Знать особенности авторских 

сказок. 

 Уметь характеризовать героев; 

выделять в тексте слова автора и 

персонажей; 

 делить текст на смысловые 

части; 

 составлять план пересказа. 

 

6. Делу время – 

потехе час 

10 часов  Знать особенности сказок, 

рассказов. 

 Уметь высказывать свои 

суждения о прочитанном; 

 соотносить заглавие и основную 

мысль произведения; 

подкреплять ответы на вопросы 

выборочным чтением. 

 

7. Страна далёкого 

детства 

8 часов  Знать особенность рассказов. 

Уметь устанавливать 

последовательность действий и 

произведений и осмысливать 

взаимосвязи прочитываемых в 

нём событий; 

 подкреплять ответы на вопросы 

выборочным чтением; 

 передавать содержание через 



разные виды пересказа. 

8. Природа и мы 11 часов Знать особенность рассказов. 

 Уметь определять тему и 

основную мысль произведения; 

 характеризовать героев; 

 делить текст на смысловые 

части; 

 выделять в тексте слова автора и 

персонажей. 

9. Поэтическая 

тетрадь 

15 часов  Знать особенность стихов. 

Уметь высказывать свои 

суждения о прочитанном, 

 выразительно читать; 

 анализировать прочитанное; 

 характеризовать прочитанное.   

 

10. Страна 

«Фантазия» 

2 часа Знать особенность рассказов.  

Уметь высказывать суждения о 

прочитанном; 

 характеризовать героев, 

 подробно и кратко 

пересказывать, 

 читать выразительно по ролям. 

 

11 Зарубежная 

литература 

8 часов  Знать особенность сказок и 

рассказов. 

Уметь определять тему и 

основную мысль произведения; 

 характеризовать героев; 

 делить текст на смысловые 

части; 

 выделять в тексте слова автора и 

персонажей; 

 высказывать свои суждения о 

прочитанном. 

 

12. Всего: 102 часа  

 



                         3.Поурочно-тематическое планирование по  литературному чтению 

                                                     на  2022 – 2023  учебный год (102часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Формы контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1.  Вводный урок. 

Что уже знаем и умеем. В 

мире книг.  

 1 неделя 

2.  Былины.                    

«Ильины три поездочки» 

  

3.  «Три поездки Ильи 

Муромца» 

  

4.   Летописи.   

«И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда…»     

 2 неделя 

5.  «И вспомнил Олег коня 

своего»                                         

                 

6.    Житийная литература. 

«Житие Сергия 

Радонежского»       

  

7.  Наши проекты. «Календарь 

исторических событий»       

Тест №1 
 

Тест №1 3 неделя 

8.  Поговорим о самом 

главном. Проверим себя.   

Проверочная работа №1 

 

Проверочная работа №1  

9.  Чудесный мир классики. 

Что уже знаем и умеем. В 

мире книг. 

  

10.  А.С.Пушкин. Слонимский 

А. О Пушкине А.С. 

 4 неделя 

11.  А.С.Пушкин. Стихи «Няне», 

«Унылая пора!», «Туча» 

 

Чтение наизусть.  

12.  А.С.Пушкин                              

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

  

13.  А.С.Пушкин                           

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

 5 неделя 

14.  А.С.Пушкин                          

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» 

Чтение наизусть.  

15.  Внеклассное чтение                 

«Что за прелесть эти сказки» 

А.Пушкин. Тест № 2 

Тест № 2  

16.  А.Шан-Гирей .О 

Лермонтове М.Ю. 

 6 неделя 



 

17.  М.Ю.Лермонтов                  

«Ашик-Кериб»                 

(турецкая сказка) 

  

18.  М.Ю.Лермонтов                  

«Ашик-Кериб»                 

(турецкая сказка) 

  

19.  С.Толстой. О Толстом Л.Н. 

 

 7 неделя 

20.  Л.Н.Толстой                     

«Детство» (отрывок) 

  

21.  Внеклассное чтение. 

Рассказы Л.Толстого.      

Тест № 3                

Тест № 3  

22.  М. Семанова. О Чехове А.П. 

 

 8 неделя 

23.  А.П.Чехов                        

«Мальчики» 

  

24.  А.П.Чехов                      

«Мальчики» 

  

25.  Обобщение по разделу: 

«Чудесный мир классики» 

Поговорим о самом 

главном. 

Проверочная работа № 2     

Проверочная работа № 2 9 неделя 

26.  Поэтическая тетрадь. Что 

уже знаем и умеем. В мире 

книг.                                                   

Как составить рассказ по 

картине. 

 

  

27.  К.Ушинский «Четыре 

желания» 

 

  

28.  Ф.И.Тютчев «Еще земли 

печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…» 

Чтение  наизусть.  

29.  А.А.Фет «Весенний дождь», 

«Бабочки» 

Чтение наизусть. 10 неделя 

30.  Е.А.Баратынский «Весна, 

весна…»,                           

«Где сладкий шепот моих 

лесов» 

  

31.  И.С.Никитин «В синем небе 

плывут над полями…" 

 

 11неделя 

32.  Н.А.Некрасов  «Саша» Чтение наизусть.  

33.  И.А.Бунин                      

«Листопад» 

  

34.  Внеклассное чтение.                 

Стихи И.Бунина и 

Н.Некрасова.                        

Тест № 4 12 неделя 



Тест №4                                      

35.  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь»  

Проверим себя. 

Проверочная работа № 3 

Проверочная работа № 3  

36.  Литературные сказки. Что 

уже знаем и умеем. Как 

работать с текстом. 

В мире книг. 

 

  

37.  В.Ф.Одоевский                      

«Городок в табакерке» 

 13 неделя 

38.  В.Ф.Одоевский                      

«Городок в табакерке» 

  

39.  Внеклассное чтение. 

Рассказы В.Одоевского.  

Тест № 5 

Тест № 5  

40.  П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». 

 14 неделя 

41.  П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». 

  

42.  П.П.Бажов                     

«Серебряное копытце» 

  

43.   

Внеклассное чтение. Сказы 

П.П.Бажова.                        

Тест № 6 

 

Тест № 6 

15 неделя 

44.  С.Т.Аксаков                          

«Аленький цветочек».                  

  

45.  С.Т.Аксаков                      

«Аленький цветочек» 

  

46.  С.Т.Аксаков                     

«Аленький цветочек» 

 16 неделя 

47.  С.Т.Аксаков                      

«Аленький цветочек».  

  

48.  Обобщение по разделу. 

Поговорим о самом 

главном. Проверим себя.    

Проверочная работа № 4                

Проверочная работа № 4  

49.  Делу время - потехе час.  

Что уже знаем и умеем.           

Как сочинить весёлый 

рассказ.  В мире книг. 

 

 17 неделя 

50.  Е. Шварц                                     

«Сказка о потерянном 

времени»  

Проверка техники чтения.                              

Проверка техники чтения.  

51.  Е.Шварц                                  

«Сказка о потерянном 

времени» 

  

52.  Е. Шварц «Сказка о  18 неделя 



потерянном времени».  

 

53.  В.Драгунский «Главные 

реки». 

  

54.  В.Драгунский «Главные 

реки». 

  

55.  Внеклассное чтение. 

Рассказы В.Драгунского. 

Тест № 7 

Тест № 7 19 неделя 

56.    В.Голявкин                              

«Никакой я горчицы не ел».                         

  

57.  Обобщение по разделу: 

«Делу время -потехе час»  

Поговорим о самом 

главном. 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа. № 1 

 

 

58.  Страна детства. Что уже 

знаем и умеем.                   

Б.Житков «Как я ловил 

человечков». 

 

 20 неделя 

59.  Б.Житков                                        

«Как я ловил человечков» 

  

60.  Внеклассное чтение. 

Рассказы Б.Житкова.  

Тест № 8          

Тест № 8  

61.  К.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». 

 21 неделя 

62.  К.Паустовский                       

«Корзина с еловыми 

шишками» 

  

63.  М.Зощенко                               

«Ёлка» 

  

64.  М.Зощенко                               

«Ёлка» 

 22 неделя 

65.  М.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка»;  

«Наши царства» 

  

66.  С.Есенин «Бабушкины 

сказки» 
  

 

                                                        

67. 

Внеклассное чтение. Стихи 

С.Есенина и М.Цветаевой. 

Чтение наизусть.               23 неделя 

68. Обобщение по разделу: 

«Страна детства» 

Проверим себя. 

Проверочная работа №5               

Проверочная работа №5                

69. Природа и мы.                       

Что уже знаем и умеем.                  

В мире книг. 

 24 неделя 

70. Д.Мамин - Сибиряк 

«Приемыш» 

  

71. Д.Мамин – Сибиряк   



«Приемыш» 

72. С.Есенин "Лебёдушка"   25 неделя 

73. М.Пришвин "Выскочка"   

74. М.Пришвин "Выскочка"   

75. Внеклассное чтение. 

Рассказы М.Пришвина.             

Тест № 9 

Тест № 9 26 неделя 

76.    

А.Куприн «Барбос и 

Жулька».                 

  

77. А.Куприн «Барбос и 

Жулька». 

  

78. Внеклассное чтение. 

Рассказы А.Куприна. 

Тест № 10 

Тест № 10 27неделя 

79. В.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

  

80. В.Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

  

81. Обобщение по разделу: 

«Природа и мы»               

Проверим себя. 

 Проверочная работа № 6                          

Проверочная работа № 6 28 неделя 

82. Родина. Что уже знаем и 

умеем.  Как подготовить 

презентацию. В мире книг.                                                                                         

  

83. И.Никитин «Русь».   

84. С.Дрожжин «Родине».  29 неделя 

85. А.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…" 

  

86. Внеклассное чтение. Стихи  

С.Есенина о Родине. 

Тест № 11 

Тест № 11  

87. Песня защитников Брестской 

крепости. 

 30 неделя 

88. Наши проекты.   

89. Обобщение по разделу 

«Родина»  

Проверим себя. 

 Проверочная работа № 7 

Проверочная работа № 7  

90. Страна Фантазия.  Что уже 

знаем и умеем.                

Е.Велтистов "Приключения 

Электроника". 

 31 неделя 

91. Е.Велтистов «Приключения 

Электроника» 

  

92. Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» 

  

93. Кир Булычёв "Путешествие 

Алисы". 

Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 2 32 неделя 

94.  Зарубежная литература. Что 

уже знаем и умеем.                     

  



Как составить список 

литературы.  В мире книг. 

 

95. Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

  

96. Г.Х.Андерсен «Русалочка»  33 неделя 

97. Г.Х.Андерсен «Русалочка».   

98. Внеклассное чтение. Сказки 

Г.Х.Андерсена.  

Тест № 12                         

Тест № 12  

99. М.Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

 34 неделя 

100. Обобщение по разделу 

"Зарубежная литература" 

Проверим себя.   

Проверочная работа № 8 

Проверочная работа № 8  

101. Повторение изученного.  

Проверка техники чтения. 

Проверка техники чтения.  

102. Повторение изученного.    
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