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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочаяпрограмма 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 программы:
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- выработку у них универсальных учебных действий;
- получение обучающимися опорных предметных знаний.
Задачипрограммы:
-развитие и совершенствование навыков чтения;
- получение первоначального литературного образования;
-изучение родного языка и его эстетической функции;
- речевое развитие школьников;
- приобщение школьников к истокам и основам родной культуры;
- развитие творческих способностей.
Место курса в учебном плане: в 4 классе – 102 ч. (3 часа в неделю).
Уровень усвоения материала – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение»
(«Родное слово») у выпускников будут сформированы следующие личностные универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие дальнейшее
обучение:
 положительное отношение к школе и процессу получения знаний;
 интерес к новому учебному материалу;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю;
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 ориентация в нравственном содержании поступков и знание основ моральных норм;
 развитие этических чувств, понимание чувств других, умение сопереживать.
Учащиеся овладеют метапредметными УУД, в результате чего научатся:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, выраженные явно
и неявно;
 определять тему и главную мысль текста; соотносить название
текста с содержанием, с главной мыслью;
 делить текст на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последовательность;
 сравнивать объекты, описанные в тексте;
 понимать жанр, структуру, выразительные средства;
 использовать различные виды чтения (вслух и про себя; ознакомительные, изучающие, поисковые);
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
В области преобразования и интерпретации информации научатся:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие вывод;
 составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая на поставленный вопрос.
В области оценки информации научатся:
 высказывать оценочное суждение;
 оценивать место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 подвергать сомнению информацию, замечать пробелы и находить пути восполнения информации;
 участвовать в диалоге при обсуждении информации.
Предметные результаты овладения содержанием курса следующие:
 овладение техникой чтения, умение понимать прочитанное и
прослушанное, пользоваться различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое);
 различение на практическом уровне видов текстов (художественные, научно-популярные, учебные);
 ориентирование в содержании текстов разного вида; понимание
смысла, определение темы, главной мысли, подбор к тексту заголовка, умение отвечать на вопросы по тексту и задавать вопросы,
находить в тексте нужную информацию;
 использование простейших приемов анализа (составлять план,
устанавливать связи разного рода, характеризовать героев, нахо3









дить средства выразительности, определять отношение автора к
герою);
использование различных форм интерпретации содержания текстов;
ориентирование в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными нормами;
передача содержания прочитанного с учетом вида текста (пересказ полный, краткий, выборочный);
участие в обсуждении;
сопоставление произведений разных жанров; умение отличать
прозаический текст от стихотворного, распознавать особенности
фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы);
умение читать по ролям;
создание своего текста на основе интерпретации художественного произведения, репродукции картин, иллюстрации к произведению реконструирование текста.
Содержание курса.

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, определять последовательность событий, осознавать цель речевого высказывания,
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Основные виды деятельности:воспринимать на слух звучащую речь,
понимать ее содержание. Отвечать на вопросы по содержанию услышанного
текста.
Чтение.
Чтение вслух.Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить
в прочитанном тексте необходимую информацию. Понимание особенностей
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
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Основные виды деятельности:выразительно читатьпроизведения,в
том числе по ролям, передавая эмоциональный тон стихотворения, настроение, характер героев. Декламировать. Просмотровое, поисковое, изучающее
и выборочное чтение с целью нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли, с целью ответа на поставленный вопрос.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных, их сравнение. Определение целей создания этих
видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое умение отличить текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее
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 для ответа справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Основные виды деятельности:сравнивать художественный и научнопопулярный тексты, авторские и фольклорные, близкие по теме. Озаглавливать текст по событиям, персонажам, главной мысли; анализировать варианты заглавия (их адекватность содержанию, выразительность). Обращаться к
справочной литературе и Интернету для получения сведений о незнакомом
предмете и значении незнакомого слова.
Библиографическая культура.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.
Основные виды деятельности:находить рекомендованную книгу в
интернете или в библиотеке по каталогу. Самостоятельно находить нужную
информацию в словарях и справочной литературе.
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 является выражениемобщечеловеческих 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 эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художест5

венно-выразительных средств данного текста. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имен героев. Освоение разных типов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста. Деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ заданного фрагмента: 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 ситуации, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение заглавия с
содержанием.
Определение
особенностей
учебного
и
научнопопулярноготекста (передача информации). Знакомство с простейшими
приемами анализа учебных и научно-популярных текстов: установление
причинно-следственных 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 ключевыеслова, модель, схему. Подробный пересказ текста.Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Основные виды деятельности:анализировать разные варианты заглавия, сравнивать их соответствие содержанию. Выбор заглавия из нескольких
вариантов. Определять главную мысль, подбирать пословицы для ее выражения. Объединять произведения в тематические блоки, формулировать тему.
Составлять простой план научно-популярного и художественного, фольклорного текста.Составлять простой план по событиям, по настроению персонажей, озаглавливать части вопросительными и назывными предложениями,
цитатами. Пересказывать подробно по плану и кратко с сохранением лексики
автора, с использованием сказочной лексики. Выборочно пересказывать по
плану. Находить средства выразительности (эпитеты, олицетворения, повторы, звукопись), определение их роли в произведении. Находить антонимы,
синонимы и выражения, противоположные, близкие по смыслу. Сравнивать
художественные произведения близкой тематики разных авторов (по эмоциональному тону, по отношению автора). Сравнивать произведения одного
автора по эмоциональному тону. Обсуждать поступки персонажей, давать им
нравственную оценку. Выбирать слова из заданного ряда для характеристики
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персонажа (обогащение активного словарного запаса). Давать характеристику персонажа: портрет, привычки, поступки, речь. Сравнивать двух персонажей.Характеризовать отношения между персонажами по их действиям. Выявлять авторское отношение к персонажу. Характеризоватьавтора по его отношению к природе и ее художественному описанию.Анализировать различные способы выражения чувств и отношения автора к описываемому. Находить в тексте приметыисторического времени, сезонного времени.
Говорение (культура речевого общения).
Особенностидиалогического общения: понимать вопросы, отвечать на
них и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливойформе высказывать свою точку зрения по обсуждаемому литературному произведению. Доказательство собственной точки зрения
с опорой на текст илиличный опыт. Использование норм речевого этикетав
условиях неучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема
с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Отражение в высказывании главной мысли текста. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста с учетом специфики его как научно-популярного, учебного или художественного. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного текста, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения).Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Основные виды деятельности:составлять устный рассказ (повествование, описание, рассуждение) на заданную тему с использованием средств
выразительности. Определять прямое и переносное значение слова и выражения в произведениях. Определение значения слова по родственным словам. Объяснять значения малоупотребительных слов по контексту, родственным словам. Объяснять образные выражения. Выделять в текстах изобразительные средства (сравнения, скрытого сравнения, эпитетов, повторов, звукописи) и использовать их в своей речи. Давать нравственную оценку (высказывать оценочное суждение) персонажей, их поступков, событий. Словесное иллюстрирование.
Письмо (культура письменной речи).
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, главной мысли,места действия, характеров героев); использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения) в
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мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение); рассказна заданную тему, отзыв на прочитанное произведение.
Основные виды деятельности:заполнять аннотацию и писать краткий
отзыв в «Дневнике читателя». Записывать сведения о типе книги в «Дневник
читателя».Писать мини-сочинения и рассказы на заданную тему.Создавать
письменный текст-описание, текст-рассуждение или текст-повествование на
заданную тему на основе жизненных наблюдений или по картинке.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения (с помощью учителя)
средств выразительности художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, без терминов — метафор, гипербол, олицетворений. Ориентирование в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его
портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях разных видов рассказывания: повествование, описание, рассуждение. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение; особенности стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, скороговорки, загадки)
– узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, волшебные, бытовые). Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение– общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Основные виды деятельности:сравнивать старославянские и современные русские слова одного корня, определять роль церковнославянских
слов в произведении.Находить синонимы, заменять разговорные и «деревенские» словалитературными, устаревшие современными. Определять волшебные события, волшебных персонажей и волшебные предметы в текстах волшебных сказок. Сравнивать места действий в волшебной и бытовой сказке,
персонажи. Сравнивать решения трудной задачи в сказке волшебной и бытовой. Сравнивать две волшебные сказки по их построению.Выявлять волшебный персонаж, волшебный предмет и волшебные события в литературной
волшебной сказке. Сопоставлять волшебного персонажа авторской сказки и
сходного персонажа русских колыбельных песен. Сравнивать сказки, близкие по теме и персонажам. Находить образ находчивого человека и образ
хитреца в русских сказках. Выделять в сказках повторы.Находить слова и
выражения, характерные для волшебной сказки.Толковать устойчивые выражения, находить разговорные выражения.Толковать образные выражения,
разговорные слова. Определение значения незнакомого слова через его морфемный состав. Находить синонимы в авторских сказках, примеры игрысловом – употребления слова в прямом и переносном значении одновременно.
Сравнивать песни со сказкой. Сравнивать персонажей в литературных и
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фольклорных сказках.Находитьв текстах повторы (куплетов-строф, выражений, слов), определять их роль. Нахождение в тексте рифмы. Толкование
смысла пословиц.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; различные способы работы с деформированным
текстом (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.
Основные виды деятельности:проводить лингвистический эксперимент: деформирование фразы (устранение повтора); сравнение фраз с повтором и без него; художественная роль повтора.Создание сказочного эпизода
по модели. Трансформировать двухчастную волшебную сказку в одночастную с добавлением сказочной концовки. Пересказ с заменой лица. Реконструкция причинно-следственной цепочки в тексте. Реконструировать последовательное изложение событий в произведении.Трансформировать текст с
нарушением смысловых связей, восстанавливать «правильный» текст. Создавать устный рассказ-описание или рассказ-повествование на заданную тему
на основе изученного произведения.«Додумывать» сюжет. Создавать устно
сказочные эпизоды («встраивание» в сюжет по аналогии) с сохранением стилистики произведения. Инсценировать небылицы и другие произведения. Разучивать колядки, исполнять их на новогоднем празднике.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, учебный диалог, самостоятельная работа, контрольная работа, тест, самоконтроль по образцу, подготовка творческих работ, графические работы
(рисунки, диаграммы и др.)
Формы организации учебных занятий:урок, круглый стол, драматизация.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема.
«Унылая пора! Очей очарованье!..»
Что хорошо, что плохо.
В мире сказки.
Делу время – потехе час.
О братьях наших меньших.
Сказки русских писателей.

Количество
часов.
10 ч.
10 ч.
8 ч.
4 ч.
8 ч.
9 ч.
9

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Идет волшебница зима.
Сказки разных народов.
Аз. Буки. Веди.
«Идет, гудет зеленый шум»
Сказки зарубежных писателей.
«Россия, Русь…»
Фантазеры.
Лето красное.
Делу время – потехе час.

6 ч.
4 ч.
8 ч.
4 ч.
7 ч.
4 ч.
8 ч.
7 ч.
6 ч.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительнойлитературой:
 Грехнева Г. М., Корепова К. Е. Литературное чтение. Родное слово. 4
кл : учебник в 2 частях.
 Грехнева Г. М., Корепова К. Е. Литературное чтение. Родное слово. 4
класс. Методическое пособие.
 Словари для школьников разных типов.
 Детские книги разных жанров.
 О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 1. Дидактическое пособие к урокам литературного чтения.— М.: Дрофа.
 О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 2. Дидактическое пособие к урокам литературного чтения.— М.: Дрофа.
 М. В. Голованова, О.Ю.Шарапова. Литературное чтение. Справочник
учителя начальной школы.— М.: Дрофа.
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;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по литературному чтению.
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Приложение 1.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Календарно-тематическое планирование
по литературному чтению (4 класс).
Тема.
Практическая
Срок освоения.
часть.
План.
Факт.
«Унылая пора! Очей очарованье!...» (11 ч.)
Прощальная краса осени.
01.09.
А.С. Пушкин «Унылая пора!
Очей очарованье!..». Отрывок.
А. С. Пушкин «Дни поздней
осени бранят обыкновенно…».
Прощальная краса осени.
Мини04.09.П.А. Вяземский «Уж падают сочинение.
08.09
желтые листья…». П. А. Вяземский «Кокетничает осень с
нами!..». Отрывок.
Прощальная
краса
осе- Пересказ.
04.09.ни.«Осенняя пора». Отрывок
08.09
из повести «Золотая роза» по
К. Г. Паустовскому. «Русские
шали». Пословицы.
Путь добрый, птицы!В. В. Би- Пересказ.
04.09.анки «Учебные площадки». И.
08.09
А. Бунин «Вчера в степи я
слышал отдаленный…». В. М.
Песков «Земляки в Африке».
Осенние заботы и осенние ра- Заучивание
11.09дости.Ф. И. Тютчев «Есть в наизусть.
15.09
осени первоначальной…». Загадки. «Народный календарь».
Осенние заботы и осенние ра11.09дости.В. И. Белов «Осенние
15.09
заботы крестьянина». «Капустники». «Проще пареной репы…». Загадки.
Поэтические картины поздней Заучивание
11.09осени.А. А. Фет «Ласточки наизусть.
15.09
пропали…». А. С. Пушкин
«Встает заря во мгле холодной…».
Лес осенью.Г. А. Снегирев Пересказ.
18.09«Кто сажает лес».
22.09.
11

9
10

11

12
13
14
15

16

17

18

19

20

21

Входная комплексная работа.
Лес осенью.И. А. Бунин «Листопад». Отрывок. Народные
приметы.
В ожидании зимы. С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…». Учебная статья «Олицетворение». Загадки. Н. М.
Рубцов «Осень! Летит по дорогам…». Пословицы.
Что хорошо, что плохо.
(10 ч.)
Это недостойно человека.К. Д.
Ушинский «Слепая лошадь».
Это
недостойно
человека.Оценка поступков героев.
Это недостойно человека.М.
Ю. Лермонтов «Нищий».
В чем прав и в чем не прав Сережа Ивин?»Л. Н. Толстой
«Ивины». Глава из повести
«Детство».
В чем прав и в чем не прав Сережа Ивин?» Характеристика
героев по их поступкам.
В чем прав и в чем не прав Сережа Ивин?» Расширять представление о прошлом (дети
дворян).
Трус ли Тема?Н. Г. ГаринМихайловский «Детство Темы». Главы из повести.
Трус ли Тема?Характеристика
героев по их поступкам.

Комю/р.
Заучивание
наизусть.

18.0922.09
18.0922.09.

Заучивание
наизусть.

25.0929.09

Работа со словарем.

25.0929.09
25.0929.09
02.1006.10
02.1006.10

Составление
плана.

02.1006.10

Пересказ.

09.1013.10

Составление
плана.

Составление
плана.
Пересказ.
Легко ли быть настоящим дру- Составление
гом?Ю. В. Сотник «Учитель плана.
плавания».
Легко ли быть настоящим дру- Пересказ с загом?Закреплять знания о глав- меной лица.
ных и второстепенных персонажах.
Пересказ.
В мире сказки. (7 ч.)

09.1013.10
09.1013.10
16.1020.10
16.1020.10

16.1012

22.

23.

24.

25.

26.

27

28

29.

30.

31.

32.

Смелость города берет.
РНС «Медное, серебряное и
золотое царства».
Смелость города берет.
Создание скаРНС «Медное, серебряное и зочного эпизолотое царства».
зода по модели.
Смелость города берет. РНС
«Медное, серебряное и золотое
царства». Пословицы. Учебная
статья «Троекратный повтор».
Петушок-заступник. РНС «Пе- Пересказ.
тушок – золотой гребешок и
жерновцы».
Петушок-заступник. РНС «Пе- Создание скатушок – золотой гребешок и зочного эпижерновцы». Загадки.
зода по модели.
Как дочь-семилетка одержала Составление
верх над царем. РНС «Дочь- пласемилетка».
на.Пересказ.
О мудром царе и находчивом Чтение по росолдате. РНС «Петр І и наход- лям.
чивый солдат».
Делу время – потехе час.
(4 ч.)
Разноцветье русских имен. ПридумываШуточная русская народная ние мотива.
песня «Ходила чечетка…».
Учебная статья «Иванов – сын
Ивана». Загадки.
Разноцветье русских имен.
Подбор имен
К. И. Чуковский «Марьюшка, с созвучием.
Марусенька, Машенька и Манечка…».
Кто есть кто за морем?
ПридумываТ. А. Маврина «Птицы на мо- ние ролей для
ре». По русским народным птиц по образпесням.
цу песни. Конструирование
рассказа о
стране птиц.
Словесные забавы.
К. И. Чуковский «Всюду, всю-

20.10

23.1027.10

23.1027.10

23.1027.10
30.1003.11

30.1003.11
30.1003.11

13.1117.11

13.1117.11

13.1117.11

20.1124.11
13

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

ду мы вдвоем…». К. И. Чуковский «Если бы сосны да
ели…». Английские народные
песенки «Жил-был человечек»,
«Скрюченная песня».
О братьях наших меньших.
(8 ч.)
Возвращенный долг.
Составление
К. Г. Паустовский «Заячьи ла- плана.
пы».
Пересказ с заменой лица.
Как ворюга кот превратился в Составление
кота-хозяина и сторожа. К. Г. плана.
Паустовский «Кот ворюга». Пересказ.
Прибаутка.
Проделки кота Иваныча. Г. А. Составление
Скребицкий «Кот Иваныч».
плана. Пересказ.
О медведях серьезно и с юмо- Пересказ.
ром. И. С. Соколов-Микитов
«В берлоге». Н. И. Сладков
«Медвежья горка».
О медведях серьезно и с юмо- Пересказ.
ром. Н. И. Сладков «Медвежья
горка». В. К. Арсеньев «Лесной лакомка».
Еще одна разгаданная загадка Пересказ.
природы. Н. И. Сладков «Плясунья». Н. И. Сладков «Почему я пишу о природе». Учебная статья «Николай Иванович
Сладков».
Такие разные хвосты и такие Работа со слоинтересные слова-названия.
варем.
Ю. И. Коваль «Веер».
Как в нашем селе появились Составление
гуси. В. П. Астафьев «Гуси в плана.
полынье».
Пересказ.
Сказки русских писателей.
(9 ч.)
Как медведь впервые всю зиму
проспал в берлоге. С. В.
Афоньшин «Как Анютка медведя убаюкала». А. Н. Майков

20.1124.11

20.1124.11

27.1101.12
27.1101.12

27.1101.12

04.1208.12

04.1208.12
04.1208.12

11.1215.12
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42.

43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

«Колыбельная песня».
Даренка, Муренка и Серебря- Реконструкное копытце. П. П. Бажов «Се- ция последоребряное копытце».
вательности
событий.
Рубежная комплексная ра- Комп./р.
бота.
Как сова старика проучила.
Пересказ.
В. В. Бианки «Сова».
Мудрая природа все преду- Составление
смотрела. И. С. Соколов- плана.
Микитов «Листопадничек».
Пересказ.
Счастливое спасение. Д. Н. Пересказ.
Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».
Счастливое спасение. Отрывок
из русской народной песни «С
горы на гору шла…».
Счастливые перемены в жизни
Варюши. К. Г. Паустовский
«Стальное колечко».
Счастливые перемены в жизни Составление
Варюши. Закрепить представ- плана.
ление о сказке-несказке.
Идет волшебница зима. (6 ч.)
Волшебная красота русской Заучивание
зимы. Из русской народной наизусть.
песни «Из-за леса, леса темного…». А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». С. А.
Есенин «Поет зима – аукает…».
Волшебная красота русской Заучивание
зимы. С. А. Есенин «Пороша». наизусть.
А. А. Коринфский «Одеяльце».
Учебная статья «Сравнение».
Народные приметы.
Зимние сельские картины. Н. Заучивание
А. Некрасов «Мужичок с но- наизусть.
готок». А. С. Пушкин «Зима!.. Чтение по роКрестьянин, торжествуя…».
лям.
Подарки зимы. А. Н. Толстой
«Детство Никиты». Главы из
повести.

11.1215.12

11.1215.12
18.1222.12
18.1222.12
18.1222.12
25.1228.12
25.1228.12
25.1228.12
10.0112.01

10.0112.01

15.0119.01

15.0119.01
15

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Подарки зимы. А. Н. Толстой
«Детство Никиты». Главы из
повести. Загадки.
Скороговорки. Статьи «Рождество», «Святки».
Сказки разных народов.
(4 ч.)
Как мужик барина обманул.
Украинская НС «Заячье сало».
Белорусская НС «Как мужик с
барином пообедал».
Вот тебе и разиня! Венгерская
НС «Долговязый, патлатый и
разиня».
Хитрость во спасение и в наказание. Дунганская НС «Ворон,
волк и олень».
Хитрость во спасение и в наказание. Чукотская НС «Как вороны хотели чайку убить».
Аз. Буки. Веди. (8 ч.)
Кто и как учил азбуку. В. Г. Ян
«Школьный «козел». Глава из
исторического рассказа «Никита и Микитка». Пословицы.
Кто и как учил азбуку. М.
Горький «Детство». Отрывок
из повести. Учебная статья
«Аз и азбука».
Карл Иванович и Николенька.
Л. Н. Толстой «Детство». Главы из повести.
Карл Иванович и Николенька.
Л. Н. Толстой «Детство». Главы из повести. Учебная статья
«Как учили дворянских детей».
Учитель и ученик. А. Н. Толстой «Аркадий Иванович».
Глава из повести «Детство Никиты».
Как полыновцы изучали русский язык.Ю. И. Коваль «Полынные сказки».

Составление
плана.
Пересказ.

15.0119.01
22.0126.01

Чтение по ролям.
Составление
плана.
Пересказ.

22.0126.01

22.0126.01
29.0102.02
29.0102.02

Работа со словарем.
Пересказ.

29.0102.02

Работа со словарем.
Пересказ.

05.0209.02

Работа со словарем.

05.0209.02

Пересказ.

05.0209.02

Работа со словарем.

12.0216.02

Составление
плана.

12.0216.02
16

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Как полыновцы изучали рус- Пересказ.
ский язык. Ю. И. Коваль «Полынные сказки». Учебная статья «Юрий Иосифович Коваль».
Сельская школа. В. П. Астафь- Составление
ев «Сельский учитель».
плана.Пересказ.
«Идет-гудет зеленый
шум…». (4 ч.)
А воздух уж весною дышит…
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…». М. М. Пришвин
«Разговор деревьев».
Звуки весны. Н. А. Некрасов Заучивание
«Идет-гудет зеленый шум…». наизусть.
Отрывок.
Кто как встречает весну. Г. А.
Скребицкий «Воробей». В. Д.
Берестов «Ель». П. П. Ершов
«Песня птички».
И над душою каждою проно- Заучивание
сится весна. А. А. Фет «Уж наизусть.
верба вся пушистая…». К. М.
Фофанов «Под напев молитв
пасхальных…». Статьи «Вербное воскресенье», «Пасха».
Сказки зарубежных писателей. (7 ч.)
Удивительные путешествия с Пересказ.
Оле-Лукойе. Х. К. Андерсен.
«Оле-Лукойе».
Удивительные путешествия с «ВстраиваОле-Лукойе. Х. К. Андерсен. ние» в сюжет
«Оле-Лукойе». Особенности по аналогии.
литературной волшебной сказ- Сочинениеки.
рассуждение.
Как кот стал жить вместе с Составление
людьми. Р. Киплинг «Кот, ко- плана.
торый гулял сам по себе».
Как кот стал жить вместе с Пересказ.
людьми. Сказка-объяснение.
Создание сказочного эпизода по моде-

12.0216.02

19.0222.02

19.0222.02

19.0222.02
26.0201.03

26.0201.03

26.0201.03

05.0307.03

05.0307.03
12.0316.03
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76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

ли.
Приключения Тринадцатого.
Работа со слоЭ. Лабулэ «Как петушок попал варем.
на крышу».
Составление
плана.
Приключения Тринадцатого.
Пересказ.
Сказка-объяснение.
Веселый нрав – в жизни по- Составление
мощник. Дж. Родари «Прин- плана.
цесса Веселина».
Россия, Русь… (4 ч.)
Песнь о родной земле. И. В. Работа со слоСеверянин «О России петь – варем.
что стремиться в храм…». Отрывок. «Слово о русской земле». Из древнерусского памятника «Слово о погибели Русской земли». С. А. Есенин
«Колокол дремавший…».
Город чудный, город древний. Работа со слоН. М. Рубцов «Видения на варем.
холме». Ф. Н. Глинка «Москва». Отрывок. А. С. Пушкин
«Как часто в горестной разлуке…». Отрывок из романа
«Евгений Онегин».
Люди – звезды. Н. А. Некрасов Работа со сло«Школьник». Ю. М. Нагибин варем.
«Рассказы о Гагарине».
Люди – звезды. Ю. М. Наги- Чтение по робин «Рассказы о Гагарине».
лям.
Составление
Фантазеры. (9 ч.)
И страшно, и смешно. В. Ю. плана.
Драгунский «Двадцать
лет Пересказ с запод кроватью».
меной лица.
Проделки моей фантазии. В. К. Составление
Железников «Разноцветная ис- плана.
тория».
Пересказ.
Нельзя дорогам зарастать. Ю. Составление
М. Нагибин «Заброшенная до- плана. «Додурога».
мыва- ние»
сюжета.
Мечта – тоже птица. Только Работа со слолетает она и выше, и дальше.
варем.

12.0316.03

12.0316.03
19.0323.03

19.0323.03

19.0323.03

02.0406.04
02.0406.04
02.0406.04
09.0413.04
09.0413.04

09.0413.04
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87.

88.

89.
90.
91

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Е. И. Носов «Где просыпается
солнце».
Мечта – тоже птица. Только
летает она и выше, и дальше.
Характеристика персонажей.
Веселое путешествие на корабле. А. К. Вестли «Папа,
мама, бабушка, восемь детей и
грузовик».
В доброй Стране дальней. А.
Линдгрен «Мио, мой Мио».
В доброй Стране дальней.
А. Линдгрен «Мио, мой Мио».
Итоговая комплексная работа
Лето красное. (7 ч.)
«Смеется мне июль…»
В. И. Белов «Лето». Отрывок
из очерков «Повседневная
жизнь русского Севера». И. В.
Северянин «В июле». Отрывок. А. Т. Твардовский «Рожь,
рожь… Дорога полевая…».
Отрывок.
«Смеется мне июль…»
И. В. Северянин «В июле».
Отрывок. А. Т. Твардовский
«Рожь, рожь… Дорога полевая…». Отрывок.
Летние дожди. В. Д. Берестов
«Подсолнух». А. А. Блок
«Гроза прошла, и ветка белых
роз…». К. Г. Паустовский
«Есть дожди моросящие…».
Отрывок из повести «Золотая
роза». В. А. Жуковский. Загадка.
Радуга близкая и недосягаемая.Н. П. Колпакова «Радугадуга». Е. И. Носов «Радуга».
Радуга близкая и недосягаемая.Е. И. Носов «Радуга». Статья «Что такое радуга?».
Рыбалка на Прорве.К. Г. Пау-

Составление
плана.

16.0420.04

Работа со словарем.
Пересказ.

16.0420.04

Комп/р.
Работа со словарем.

16.0420.04
23.0427.04
23.0427.04
23.0427.04

03.0504.05

Текстописание о
лете.

07.0511.05

07.0511.05
Составление
плана.
Пересказ.
Составление

07.0511.05
14.0519

98.

99.

100.

101.

102.

103.

стовский «Золотой линь».
Рыбалка на Прорве. Развитие
представлений
о
речевых
средствах выразительности.
Делу время – потехе час.
(6 ч.)
То ли было, то ли нет.В. П.
Аникин «Рыбацкая и охотничья байки». С. Г. Писахов «За
дровами и на охоту».
Невероятные
приключения
Алисы.Дж. Родари «Песня наоборот».
Невероятные
приключения
Алисы. Характеристика персонажей.
Невероятные
приключения
Алисы.
Представление
о
смешном.
Веселые шутки о глупцах и
глупости.«Глупец без головы».
Русская народная шутка. Дж.
Родари «Пустые головы».

плана.
Пересказ.

Сочинение
байки.

18.05
14.0518.05

14.0518.05

21.0525.05
Составление
плана.

21.0525.05
21.0525.05
28.0531.05
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