
eHo Ha 3ace.uaHl.Iu MO

tNs / or 3o 08.2018

CorracosaHo

uo YBP

B.B.Tponu

YrnepxAeHo

Y Kvrvgoscras C(

2
eera Ns r M

f. B. Xoaaror

rrem MO

T.B.Oeaoceftr<rEna

PAEOTIA-fl ITPOTPAMMA

KYPCA JIIITEPATYPHOTO TITEHVIflB 4 KJIACCAX

HA 2018-2org vqEEHbIfr roA

V.rurem : Ipuqenrco l4puna BlaAurvrupoBHa

1 nna.nuQrIKarlIroHHaR Kareropuq

4. Epexono

2018 roa



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для начальной школы предназначена для 
учащихся 4-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки №1576 от 31.12.2015 « О внесении изменений  в 
ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по литературному чтению к УМК Л.Ф.Климановой, автор-составитель 
Т.Н.Максимова.: ВАКО, 2014 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

                                 Учебно-методический комплект «Литературное чтение »  
Литературное чтение: учебник для 4 классов общеобразовательных учреждений / Л.Ф.Климанова 
– М. «Просвещение», 2016 

 

  

                               Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 102 часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты 

 
Личностные результаты 



Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на ми единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 
 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтерна-

тивный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 
 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

Учащиеся получат возможность: 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 



 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 
 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

Учащиеся получат возможность: 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 
заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 
бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 
 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 
событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 
и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 



 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 
конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

Учащиеся получат возможность: 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные 

Учащийся научится: 
 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;  
 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 
мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 
(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать 
начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  
 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;  
 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  
 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 
Ученик получит возможность научиться:  

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также 
литературных произведений писателей-классиков;  

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 
литературы;  

 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;  
 знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них;  
 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

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

 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Разделы Кол-

во 
часов 

Основные виды деятельности 



 
1 Былины. Летописи. Жития  

 

Летописи. «И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда». «И 
вспомнил Олег коня своего». 
Былина-жанр устного народного 
творчества. «Ильины три 
поездочки». Былина «Ильины три 
поездочки». «Житие Сергия 
Радонежского» - памятник 
древнерусской литературы. «Житие 
Сергия Радонежского». 
Характеристика главного героя. 
Обобщение по разделу «Летописи, 
былины, жития». Проверочная 
работа по теме: «Летописи. 
Былины. Жития». Проект: 
«Создание календаря исторических 
событий” 

 

   8 ч   

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. Понимать 
ценность и значимость литературы для 
сохранения русской культуры. Читать 
отрывки из древнерусских летописей, 
былины, жития о Сергии Радонежском. 
Находить в тексте летописи данные о 
различных исторических фактах. 
Сравнивать текст летописи с 
художественным текстом. Сравнивать 
поэтический и прозаический текст 
былины. Пересказывать былину от лица 
её героя. Определять героя былины и 
характеризовать его с опорой на текст. 
Сравнивать былины и волшебные сказки. 
Находить в тексте слова, описывающие 
внешний вид героя, его характер и 
поступки. Составлять рассказ по 
репродукциям картин известных 
художников. Описывать скульптурный 
памятник известному человеку. Находить 
информацию об интересных фактах из 
жизни святого человека. Описывать 
характер человека; высказывать своё 
отношение. Рассказать об известном 
историческом событии на основе 
опорных слов и других источников 
информации; Участвовать в проектной 
деятельности. Составлять летопись 
современных важных событий (с 
помощью учителя). Договариваться друг 
с другом; принимать позицию 
собеседника, проявлять к нему внимание. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения при работе с 
текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника 
 
2 

 
Чудесный мир классики  
 
Жизнь и творчество П.П. Ершова. 
Сказка «Конёк-Горбунок». 
Сходство русских народных сказок 
и авторской сказки П. П. Ершова 
«Конёк-Горбунок». Детство А. С. 
Пушкина. А.Слонимский. 
А.С.Пушкин. «Няне». А.С.Пушкин 
«Туча», «Унылая пора!..». А.С. 
Пушкин «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях». Знакомство с 
произведением. Творчество М.Ю. 
Лермонтова. «Дары Терека». М.Ю. 
Лермонтов «Ашик-Кериб». Главы 
из автобиографической повести Л. 
Н. Толстого «Детство». Л. Толстой 
«Как мужик убрал камень». Урок 
нравственности. Творчество А.П. 
Чехова. «Мальчики». Первичное 
знакомство. Обобщение по разделу 

 

15 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать текст в темпе 
разговорной речи, осмысливая его 
содержание. Наблюдать за развитием 
событий в сказке. Составлять 
самостоятельно план. Пересказывать 
большие по объему произведения. 
Понимать позицию писателя, его 
отношение к окружающему миру, своим 
героям. Характеризовать героев разных 
жанров. Сравнивать произведения 
разных жанров. Сравнивать 
произведения словесного и 
изобразительного искусства. Наблюдать 
за выразительностью литературного 
языка в произведениях лучших русских 
писателей. Выражать своё отношение к 
мыслям автора, его советам и героям 



«Чудесный мир классики» произведений. Высказывать суждение о 
значении произведении русских 
классиков для России и русской 
культуры. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

 
3 

 
Поэтическая тетрадь  
 

Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален 
вид…». Ф. Тютчев. «Как 
неожиданно и ярко…». А. Фет. 
«Весенний дождь», «Бабочка. Е. А. 
Баратынский «Весна, весна! Как 
воздух чист!..». Е. А. Баратынский 
«Где сладкий шепот…». А. Н. 
Плещеев. «Дети и птичка». И. С. 
Никитин «В синем небе плывут над 
полями…». Н. А. Некрасова 
«Школьник». Н. А. Некрасова «В 
зимние сумерки нянины сказки…». 
И. А. Бунина «Листопад». 

 

8 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Готовиться к уроку, подбирая стихи 
русских поэтов. Воспринимать на слух 
художественное произведение; читать 
выразительно стихи русских поэтов, 
воспроизводить их наизусть. Определять 
средства художественной 
выразительности в лирическом тексте. 
Наслаждаться поэзией, понимать и 
любить ее. Определять самостоятельно 
интонацию, которая больше всего 
cooтветствует содержанию произведения. 
Определять по тексту, как отражаются 
переживания автора в его стихах. 
Размышлять, всегда ли совпадают они с 
собственными, личными переживаниями 
и отношениями к жизни, природе, людям. 
Высказывать своё мнение о герое 
стихотворных произведений; определять, 
принадлежат ли мысли, чувства, 
настроение только автору или они 
выражают личные чувства других людей. 
Читать стихи выразительно, передавая 
изменения в настроении, выраженных 
автором. Самостоятельно оценивать своё 
чтение 

 
4 Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». Первичное знакомство. 
Знакомство с творчеством В.М. 
Гаршин. В.М. Гаршин «Сказка о 
жабе и розе». Знакомство с 
произведением. Знакомство с 
творчеством П. П. Бажова. П.П. 
Бажов «Серебряное копытце». 
Первичное восприятие. С.Т. 
Аксаков «Аленький цветочек». 
Первичное знакомство. Сказка С. Т. 
Аксакова «Аленький цветочек». 
КВН по дорогам сказок.  

 

12 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. Читать и 
воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать народную и литературную 
сказки. Определять виды текстов. Знать 
отличительные особенности 
литературной сказки. Рассказывать о 
герое с опорой на текст сказки. 
Определять главную мысль произведения 
и смысл заглавия. Делить текст на части. 
Составлять план сказки с опорой на 
главные события. Пересказывать сказку 
по плану подробно и выборочно. 
Придумывать свой вариант сказки, 
используя литературные приёмы.  

5 
 Делу время — потехе час  

Е.Л. Шварц Сказка о потерянном 
времени. В. И. Драгунский. 
Знакомство с писателем и его 
произведениями. В. И. Драгунский. 
Главные реки. В. И. Драгунский. 
Что любит Мишка. В.В. Голявкин. 

 

7 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Объяснять смысл пословицы, 
определяющей тему раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. Читать без ошибок, в 
темпе разговорной речи. Определять 
нравственный смысл произведения. 
Определять жанр произведения. 



Никакой горчицы я не ел. 
Обобщающий урок по разделу 
«Делу время – потехе час».  

Анализировать заголовок произведения, 
соотносить его с темой и главной 
мыслью произведения. Определять 
прямое и переносное значение слов. 
Понимать, как поступки характеризуют 
героев произведения; определять их 
нравственный смысл. Инсценировать 
произведения, распределяя роли, 
выбирать режиссёра. Пересказывать 
текст от лица автора или одного из 
героев. Узнавать, что произведения могут 
рассказать о своём авторе. Находить 
необходимую информацию в справочной 
литературе для подготовки сообщения о 
творчестве изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе. 
Подбирать книги по теме, ориентируясь 
на авторские произведения 

 
6 Страна далекого детства  

Б.С. Житков. Как я ловил 
человечков. К.Г. Паустовский. 
Корзина с еловыми шишками. М.М. 
Зощенко. Елка. Обобщение по 
разделу «Страна детства».  

 

6 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. Подбирать 
книги по теме, рассказывать об их 
содержании. Воспринимать на слух 
художественное произведение, читать 
выразительно диалоги. Находить 
смешные эпизоды из юмористических 
рассказов; определять отношение автора 
к героям. Определять, что важное и 
серьёзное скрывается за усмешкой 
автора. Анализировать возможные 
заголовки произведений. Использовать в 
своей речи средства художественной 
выразительности (сравнения, эпитеты). 
Придумывать музыкальное 
сопровождение к прозаическому тексту. 
Составлять план текста. Пересказывать 
текст на основе плана. Придумывать 
смешные рассказы о школьной жизни, не 
обижая своих друзей. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 
7 Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон». В. Я. 
Брюсов «Детская». С. А. Есенин 
«Бабушкины сказки». М. И. 
Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка». М.И.Цветаева «Наши 
царства». Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». 

 

4 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать любимые стихи к теме. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; размышлять над его 
содержанием. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов. Определять тему, 
объединяющую разные произведения 
поэтического творчества. Определять 
особенности поэтического творчества 
разных поэтов, выражать своё 
отношение. Рассказывать об эпизодах из 
своего детства. Участвовать в конкурсе 
чтецов со своим любимым 
стихотворением 

 
8 Природа и мы  

 

11 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное 



И. С. Никитина «Русь». С.Д. 
Дрожжин. Родине. А. В. Жигулина 
«О, Родина!». Б. А. Слуцкого 
«Лошади в океане». Обобщение по 
разделу «Родина». Страна Фантазия 
(5часов) Е.С. Велтистов. 
Приключения Электроника. Кир 
Булычев. Путешествие Алисы. 
Путешествие по «Стране 
Фантазии». (Обобщающий урок).  

произведение; высказывать своё мнение. 
Читать текст вслух и про себя, понимать 
смысл прочитанного. Анализировать 
заголовок произведения. 
Характеризовать героя произведения на 
основе поступка. Определять отношение 
автора к героям на основе текста. 
Наблюдать, как авторы передают красоту 
природы с помощью слова. Объяснять 
нравственный смысл рассказа. 
Определять тему, которая объединяет 
рассказы в разделе, формулировать 
основную мысль темы. Делить текст на 
части. Пересказывать текст подробно и 
выборочно. Находить необходимую 
информацию в разных источниках для 
подготовки выступления по теме. 
Составлять самостоятельно текст для 
словаря. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 
9 Поэтическая тетрадь  

Б.Л. Пастернак. Золотая осень. С.А. 
Клычков. Весна в лесу. Д. Б. 
Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов 
«Сентябрь». С.А.Есенин 
«Лебедушка». 

 

6 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подобрать сборники стихов к выставке 
книг. Заучивать стихи наизусть. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение, читать стихи 
выразительно. Определять настроение 
поэта и лирического героя. Наблюдать за 
особенностями оформления 
стихотворной речи. Находить средства 
художественной выразительности; 
сравнивать их, самостоятельно 
дополнять. Сравнивать произведения 
живописи, музыки и литературы, 
определять общее настроение. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

 
10 Родина  

И. С. Никитина «Русь». С.Д. 
Дрожжин. Родине. А. В. Жигулина 
«О, Родина!». Б. А. Слуцкого 
«Лошади в океане». Обобщение по 
разделу «Родина». 

 

5 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, подбирать 
книги по теме. Воспринимать на слух 
художественное произведение. Читать 
стихи выразительно, передавая чувство 
гордости за своих предков. Понимать 
особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя 
прочитанные произведения. 
Предполагать содержание произведения 
по его названию. Участвовать в работе 
группы, читать стихи друг другу. Писать 
сценарий поэтического вечера. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 
11 Страна «Фантазия» 

Е.С. Велтистов. Приключения 

 

5 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Определять особенности 



Электроника. Кир Булычев. 
Путешествие Алисы. Путешествие 
по «Стране Фантазии». 
(Обобщающий урок).  

фантастического жанра. Сравнивать и 
характеризовать героев произведения. 
Придумывать фантастические истории (с 
помощью учителя или самостоятельно). 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

 
12 Зарубежная литература  

Джонатан Свифт. Путешествие 
Гулливера. Г.Х. Андерсен. 
Русалочка. М. Твена «Приключения 
Тома Сойера». Библейские 
сказания. С. Лагерлеф «Святая 
ночь». С. Лагерлёф. В Назарете. 
Обобщающий урок по разделу 
«Зарубежная литература». Урок-

конкурс «В стране литературных 
героев». Урок КВН по сказкам 
зарубежных писателей. Брейн-ринг 
(обобщающий урок за курс 4-го 
класса). Урок-отчет за год. Книги, 
рекомендуемые для прочтения 
летом 

 

15 ч 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Подготовить к выставке книги 
зарубежных писателей. Читать и 
воспринимать на слух художественное 
произведение, читать диалоги 
выразительно. Пересказывать самые 
интересные эпизоды из произведений от 
лица героев произведений. Составлять 
рассказ о герое, используя авторский 
текст. Высказывать своё мнение о 
прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев 
произведения. Пользоваться списком 
рекомендованной литературы для выбора 
книги. Характеризовать поступки героев 
произведения. Пользоваться списком 
рекомендованной литературы для выбора 
книги.  

 

 

5. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Практическая часть  

1 Летописи, былины, жития 8 ч Тест № 1 

Проверочная работа № 1 

Входная проверка навыка чтения 

2 Чудесный мир классики 15 ч Тест № 2 

Проект 

Промежуточная проверка навыка чтения 

Проверочная работа № 2 

3 Поэтическая тетрадь 8 ч Тест № 3 

Проверочная работа № 3 

Промежуточная проверка навыка чтения 

4 Литературные сказки 12 ч Тест № 4 

Проверочная работа № 4 

Промежуточная проверка навыка чтения 

5 Делу время – потехе час 7 ч Тест № 5 

Проверочная работа № 5 

6 Страна детства 6 ч Тест № 6 

Проверочная работа № 6 

7 Поэтическая тетрадь 4 ч Промежуточная проверка навыка чтения 



8 Природа и мы 11 ч Тест № 7 

Проверочная работа № 7 

Проект 

9 Поэтическая тетрадь 6 ч Тест № 8 

Проверочная работа № 8 

10 Родина 5 ч Тест № 9 

Проверочная работа № 9 

11 Страна Фантазия 5 ч Тест № 10 

Проверочная работа № 10 

12 Зарубежная литература 15 ч Тест № 11 

Проверочная работа №11  

Итоговая проверка навыка  чтения  

 

 


