Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цель курса: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
развитие
художественно
творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно познавательными
текстами; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять
на личность читателя, его чувства, сознание, волю. Приоритетной целью обучения
литературному чтению в начальной школе является формирование читательской
компетентности младшего школьника.
Задачи курса:
освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге.
овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
Место учебного предмета в учебном плане: 34 недели (102 ч., по 3 часа в
неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.

Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результаты:
1. формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций
многонационального российского общества;
2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы;
4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
6. овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;
7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10.наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про
себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на
прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Содержание курса (4 класс)
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Основные виды деятельности: осознавать место и роль литературного чтения в
познании окружающего мира, понимать значение чтения для формирования общей
культуры человека, формирования личностных качеств и социальных ценностей.
Чтение
Чтение вслух. Чтение про себя.
Основные виды деятельности: читать вслух и про себя.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.
Основные виды деятельности: ориентироваться в учебнике по литературному
чтению. Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе
названий разделов учебника, какие произведения будут изучаться. Группировать
высказывания по темам. осознавать место и роль литературного чтения в познании
окружающего мира, понимать значение чтения для формирования общей культуры
человека, формирования личностных качеств и социальных ценностей; применять
анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя;
пересказывать текст; осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; работать со справочноэнциклопедическими изданиями
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа
к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Основные виды деятельности: Рассуждать о роли книги в мировой культуре.
Читать вслух и про себя. Участвовать в работе группы; отбирать необходимую
информацию для подготовки сообщений. Выразительное чтение, использование
интонаций, соответствующих смыслу текста. Составлять рассказы на тему; свои
рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами.
осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,
понимать значение чтения для формирования общей культуры человека,
формирования личностных качеств и социальных ценностей; понимать значение
литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; работать
с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид
искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); работать со справочноэнциклопедическими изданиями
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.

Самостоятельный
выборочный
пересказ
по
заданному
фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Основные виды деятельности: читать вслух и про себя. Характеризовать героев
рассказа; называть их качества, объяснять смысл их поступков. Сравнивать
поэтический и прозаический тексты на оду и ту же тему. Рассуждать о том, какие
качества прежде всего ценятся в людях. Составлять текст по аналогии с данным.
Соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями, делать свой
нравственный выбор.
Соотносить содержание текста и пословицу. Выявлять особенности
юмористического текста. Обсуждать в группе, что такое ответственность,
взаимопонимание, любовь, сопереживание.
Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Различать жанры художественных произведений:
стихотворение, рассказ, сказка. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Основные виды деятельности: читать вслух и про себя. Группировать
высказывания по темам. Участвовать в работе группы; отбирать необходимую
информацию для подготовки сообщений. Выразительное чтение, использование
интонаций, соответствующих смыслу текста. Составлять рассказы на тему; свои
рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами.
Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. Распределять роли..
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на
основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с
учѐтом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Основные
виды
деятельности:
находить
средства
художественной
выразительности в художественном тексте. Сравнение лирических текстов: текста
живописи и текста стихотворения. Находить нужную книгу по тематическому
каталогу. Выбирать произведения для заучивания наизусть и выразительного
чтения. Презентация понравившихся произведений. осознавать место и роль
литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения
для формирования общей культуры человека, формирования личностных качеств и
социальных ценностей; работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами
искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный
выбор); применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра,
характеристики героя; пересказывать текст; осуществлять поиск необходимой
информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Основные виды деятельности: составлять рассказы на тему; характеризовать
героев рассказа; называть их качества, объяснять смысл их поступков. Сравнивать
поэтический и прозаический тексты на оду и ту же тему. Рассуждать о том, какие
качества прежде всего ценятся в людях. Составлять текст по аналогии с данным.
Соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями, делать свой
нравственный выбор. Соотносить содержание текста и пословицу. Различать жанры
художественных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературовед ческа я пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
учебный диалог, проверочная работа, тесты, контрольная работа, самоконтроль
по образцу, подготовка творческих работ.
Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, деловая игра.
Тематическое планирование
№ п/п
Тема раздела
Количество часов
1. Книга в мировой культуре
8
2. Истоки литературного творчества
19
3. О Родине, о подвигах, о славе
14
4. Жить по совести, любя друг друга
14
5. Литературная сказка
23
6. Великие русские писатели
21
7. Литература как искусство слова
5
Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
1. «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011.
2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное
чтение» 4класс часть 1. – М.: Просвещение, 2014.
3. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное
чтение» 4 класс часть 2. – М.: Просвещение, 2014.
4. Оморокова М.И. Основы обучения чтению младших школьников. — М.:
Просвещение, 2005.
5. Шевердина Н.А., Сушинская Л.Л. Новые олимпиады для начальной школы. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по
литературному чтению;
 мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы по литературному чтению:
единая коллекция Ц О Р.- Режим доступа: http://scool-collection.edu.ru
Презентации уроков «Начальная школа» - http://nachalka.info/about/193
Я иду на урок начальной школы – www.festival. 1 september.ru
Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru
Официальный сайт УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Приложение 1

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на 2016-2017 учебный год (4 класс).
№

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Тема урока

Практическая часть
Пр.
Стр.
Д/З
задания
учебника
Книга в мировой культуре (5 часов)
Вводный урок по содержанию раздела. Высказывания о книгах известных
Ч. 1
людей.
с.4-7
Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни».
тв/р
с.8
«Повесть временных лет»
М. Горький. «О книгах». Маленькая энциклопедия книги.
с.4-7
Удивительная находка. Пересказ текста.
Пересказ
с.9-15
Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных
экскурсия
с.16-17
книгах.
Истоки литературного творчества(17часов)
Пословицы разных народов. Сочинение на тему: «Книги-мои друзья»
тв/р
с.18-21
Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых
с.22-23
(из Ветхого Завета).
Притча о сеятеле. Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл
с.24-25
притчи.
Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. В.
тв/р
с.26-27
Васнецов Гусляры
Былины. Исцеление Ильи Муромца. Сравнение былины со сказочным
с.28-31
текстом.
Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов
с.32-38
былины.
Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок» Славянский
тв/р
с.39-40
миф. Особенности мифа.
Мифы Древней Греции. Деревянный конь.
работа со
с.41-46
Мифологический словарь Е. Мелетинского.
словарѐм

Срок освоения
план
факт

01.09.16
05-09.0916
05-09.09.16
05-09.09.16
12-16.09.16

12-16.09.16
12-16.09.16
19-23.09.16
19-23.09.16
19-23.09.16
26-30.09.16
26-30.09.16
26-30.09.16

34
35

Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного творчества.
Входная комплексная проверочная работа
Самостоятельное чтение. Сказки о животных. Проверка техники чтения
к/р
Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии.
тв/р
Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю.
тв/р
Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча.
Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча.
Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе.
тв/р
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
пр/р
Проверочная работа по разделу: «Истоки литературного творчества».
О Родине, о подвигах, о славе (13 часов)
К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине.
Н. Языков. Мой друг!… А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. Русь.
наизусть
Александр Невский. Н.Кончаловская. Слово о побоище ледовом.
работа с
энцикл-ей
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии
сообщение
Донском.
Михаил Кутузов. Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь.
тв/р
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский. Реквием.
наизусть
А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение.
Е. Благинина. Папе на фронт. Сравнение произведения живописи и
наизусть
литературы.
Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература для детей.
Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов.
наизусть
Разноцветная планета.
Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография-источник получения
информации.
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
выставка
Творческий проект на тему «Нам не нужна война»
проект

36

Жить по совести, любя друг друга (14 часов)
А. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. Герои рассказа.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

с.47

03-07.10.16

с.48
с.49
с.50-51
с.52
с.53
с.54
с.55

03-07.10.16
03-07.10.16
10-14.10.16
10-14.10.16
10-14.10.16
17-21.10.16
17-21.10.16
17-21.10.16

с.56-59
с.60-62
с.63-69

24-28.10.16
24-28.10.16
24-28.10.16

с.70-75

07-11.11.16

с.76-77
с.78-79
с.80-82
с.82-84

07-11.11.16
07-11.11.16
14-18.11.16
14-18.11.16

с.85
с.86-87

14-18.11.16
21-25.11.16

с.88-94

21-25.11.16

с.95
с.96-97

21-25.11.16
26.1102.12.16

с.98-107

26.11-

37

А. Толстой. Детство Никиты. Сочинение-рассуждение

38
39
40
41

И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов.
наизусть
А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа.
А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по аналогии.
тв/р
М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа.
Рубежная комплексная проверочная работа
И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-хи… Соотнесение содержания текста с
Н. Носов. Дневник Коли Синицына.
Семейное чтение. Н. Носов. Метро
Семейное чтение. В. Драгунский. …бы. Смысл рассказа.
к/р
Проверка техники чтения
Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.
инсценирование.
Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
пр/р
Проверочная работа по разделу: «Жить по совести, любя друг друга».
Литературная сказка (24 часа)
Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. сообщение
Толстой, А. Толстой.
Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели немецких народных сказок.
тв/р
Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной
литературной сказки.
Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной сказки.
Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки.
Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. Особенности зарубежного сюжета. Герои
сказки.
Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги.
Сказки Г.-Х. Андерсена.
Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой.
Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки.
Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди»
тв/р

42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

тв/р

с.108-111
с.112-121
с.112-121
с.122-126

02.12.16
26.1102.12.16
05-09.12.16
05-09.12.16
05-09.12.16
12-16.12.16

с.127-134
с.135-137
с.138-141
с.142-144

12-16.12.16
12-16.12.16
19-23.12.16
19-23.12.16

с.145-153
с.145-153
с.154

19-23.12.16
26-28.12.16
26-28.12.16

Ч.2
с.4-5
с.6-9
с.10-19

11-13.01.17

с.10-19
с.20-23
с.24-32

16-20.01.17
16-20.01.17
23-27.01.17

с.32-33
с.34-37
с.38-40
с.38-40
с.41-42

23-27.01.17
23-27.01.17
30.1-3.2.17
30.1-3.2.17
30.1-3.2.17

с.98-107

11-13.01.17
16-20.01.17

60
61
62
63
64
65
66
67

Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки.
Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки.
Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки.
Создание сказки по аналогии.
Мы идѐм в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.
Самостоятельное чтение. И.Токмакова. Сказочка о счастье.
Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек.
С. Аксаков. Аленький цветочек.

68

Ш. Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок

69

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

Инсценирование.

с.65-68

70
71
72

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление аннотации.
тв/р
пр/р
Проверочная работа по разделу: «Литературная сказка».
Великие русские писатели (24 часа)
Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки.
К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. Устное сочинение на тему «Что для
меня значат сказки А.С. Пушкина».
А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Особенность
литературной сказки. Сравнение с народной сказкой.
А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Герои сказки.
Сравнение литературных сказок.
А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Герои сказки.
Сравнение литературных сказок.
А.С. Пушкин. Осень. Гонимы вешними лучами…Средства художественной
наизусть
выразительности для создания образа весны.
Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид… Сравнение произведений живописи и
наизусть
литературы.
И. Козлов. Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и
наизусть
литературы.Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон.
тв/р
М. Лермонтов. Подготовка сообщения о М. Лермонтове.
сообщение

с.69-71
с.71

73
74
75
76
77
78
79
80
81

тв/р

с.43-46
с.43-46
с.47-48

тв/р
с.49
с.50-53
с.54-62
с.54-62
с.63-64

06-10.02.17
06-10.02.17
06-10.02.17
13-17.02.17
13-17.02.17
13-17.02.17
20-24.02.17
27.02 –
03. 03.17
27.02 –
03. 03.17
27.02 –
03. 03.17
06-10.03.17
06-10.03.17
13-17.03.17

с.72-73
с.74-77

13-17.03.17
13-17.03.17

с.78-93

20-24.03.17

с.78-93

20-24.03.17

с. 93-94

20-24.03.17

с.95-96

03-07.04.17

с.97

03-07.04.17

с.98-99

03-07.04.17

с.100-101

10-14.04.17

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

М. Лермонтов. Горные вершины. Прозаический перевод стихотворения Гѐте
наизусть
с.102-103
и перевод В. Брюсова.
М. Лермонтов. Дары Терека. Утѐс.
наизусть
с.104-105
М. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
с.106-109
удалого купца Калашникова. Особенности исторической песни.
Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и исторического
с.110-111
текстов.
Л. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. Л. Толстой. Маman (Из
сообщение с.112-115
повести «Детство»).
Л. Толстой. Ивины. Герои рассказа.
с.116-120
И. Никитин. Вечер ясен и тих.
наизусть
с.121-122
И. Никитин. Когда закат прощальными лучами…
И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет. И. А. Бунин. Ещѐ холодно и сыро.
наизусть
с.123-124
Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным текстом.
наизусть
с.125
Самостоятельное чтение. Л. Толстой. Был русский князь Олег.
с.126-128
Басни Л. Толстого.
Семейное чтение. Л. Толстой. Петя Ростов.
с.129-139
Итоговая комплексная проверочная работа
Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ.
пересказ
с.129-139
Инсценирование.
Наш театр. И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование.
с.140
Маленькие и большие секреты страны Литературии Проверочная работа по
пр/р
с.141
разделу: «Великие русские писатели».
Обобщение по разделу. Проверка техники чтения.
к/р
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (5 часов)
Обобщение. Ритм. Рифма.
с.142-145
Обобщение. Стихотворение и стихотворение в прозе.
с.145-147
Обобщение. Понятие «Художественная литература».
с.148-151
Самостоятельная работа по рассказу И. Тургенева «Воробей».
с/р
с.152-157
Обобщение по теме. Рекомендации на лето. Путешествие по страницам
любимых книг
Обобщение «Литературные тайны»

10-14.04.17
10-14.04.17
17-21.04.17
17-21.04.17
17-21.04.17
24-28.04.17
24-28.04.17
24-28.04.17
02-05.05.17
02-05.05.17
02-05.05.17
10-12.05.17
10-12.05.17
15-19.05.17
15-19.05.17
15-19.05.17
22-26.05.17
22-26.05.17
22-26.05.17
29-31.05.17
29-31.05.17

