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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «Литературное чтение» в 4 классе 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной области 

«филология», включающей в себя предмет«литературное чтение»: 

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 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни- 7 ч.            

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», 

«Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Басни. Русские баснописцы-7 ч. 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. 

«Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; 

И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский -5 ч. 
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Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин -4 ч. 

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога».  

Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»;  

В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов-4 ч. 

 «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус»,  

«Горные вершины...», «Утёс». 

6. Произведения П.П. Ершова -4 ч. 

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

7. Произведения В.М. Гаршина- 3 ч. 

«Лягушка-путешественница» 

8. Произведения русских писателей о детях -3 ч. 

Н.Г. Гарин-Михайловский  
«Детство Темы» (отдельные главы). 

9. Произведения зарубежных писателей -9 ч. 

В. Гюго «Козетта», М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении);  Х.-К. 

Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

10. В мире книг -5 ч. 

«Книга книг», «Книги Древней Руси», «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», 

«Первая славянская азбука», «Первая печатная книга на Руси» 

11. Произведения Л.Н. Толстого -6 ч. 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь» 

12. Стихи А.А. Блока -3 ч. 

«Россия», «Рождество». 

13. Стихи К.Д. Бальмонта – 3 ч. 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

14. Произведения А.И. Куприна -3 ч. 

«Скворцы». 

15. Стихи И.А. Бунина -3 ч. 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», 

«Листопад» (отрывок). 

16. Произведения С.Я. Маршака -5 ч. 

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

17. Стихи Н.А. Заболоцкого -2 ч. 

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

18. Произведения о детях войны -3 ч. 

В.П. Катаев«Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

19. Стихи Н.М. Рубцова 2 ч. 

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

20. Произведения С.В. Михалкова -3 ч. 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

21. Юмористические произведения -4ч. 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

22. Очерки -3 ч. 

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. 

«Картины-сказки». 

23. Путешествия. Приключения. Фантастика-8 ч. 

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. 

Найдёнова. «Мой друг».  
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3.Таблица тематического планирования 

№ Наименование раздела, 

темы урока 

Кол-во  

часов 

      Дата Оборудование Д/З 

 

 план факт 

1.  Произведения фольклора. 

Сказки, легенды, былины, 

героические песни  

 

Повторение. Фольклор. 

7 ч. 

 

 

 

1 

6.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Сочинить 

считалку. 

2.  Русская народная сказка 

«Иван- 

царевич и Серый волк 

1  

  7.09 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

пересказ 

3.  Былина "Волх Всеславович". 1 8.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр.,  

 

4.   «Легенда о граде Китеже» 

Доп. чтение  

Былина «Вольга 

Святославович».  

Проверка техники  чтения 

1 13.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С 24-25, 

читать 

5.  Народные легенды. «Легенда 

о покорении Сибири 

Ермаком».  

 

1 14.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 26-29, 

вопросы 

6.  Народные песни. 

Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе 

ополчения». 

1 15.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 30-31. 

сообщение о 

К. Минине 

7.  Обобщение по разделу 

«Произведения фольклора» 

 Доп. чтение 

Песня – слава «Русская 

Земля»; героическая песня 

«Суворов приказывает армии 

переплыть море» 

1  

 

20.09 

 Индивидуальны

е карточки,  

презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.35, 

сообщение о 

А.В. 

Суворове 

8.  Басни. Русские баснописцы 

И.А.Крылов «Стрекоза и 

Муравей». И. И. Хемницер  

«Стрекоза».  Л.Н.Толстой 

«Стрекоза и муравьи» 

7 ч. 

1 

21.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.39-40, 

наиз. 

9.  И.И. Хемницер «Друзья».  

 Доп. чт. 

 И. А. Крылов «Крестьянин в 

беде»  

1 22.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 45-46, 

выраз. чт. 

10.  А.Е.Измайлов «Кукушка» 

Доп.чт. А.Е.Измайлов 

«Лестница» 

1 27.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 47, наиз 
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11.  И.А.Крылов «Мартышка и 

очки» 

Доп. чт.          И. Крылов        

«Осел и соловей», С. 

Михалков «Слово о 

Крылове» 

1 28.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 49-50, 

наизусть 

12.  И.А.Крылов «Квартет» 

Доп. чт.          И. Крылов        

«Осел и соловей» 

1 29.09  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 50-51, 

наиз. 

13.  И. Дмитриев «Муха»  

Доп. чт.   

И. Дмитриев         

«Петух, кот и мышонок» 

1   Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.53-54, 

вопросы 

14.   Обобщение по разделу 

 "Басни. Русские 

баснописцы".   

1 4.10  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 55, 

вопросы 

15.  Произведения 

В.А.Жуковского 

В.А.Жуковский «Песня» 

Доп.чтение 

 В. А. Жуковский «Загадки» 

5 ч. 

 

1 

05.10  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Сообщение 

«биография 

В.А. 

Жуковского 

» 

16.  В.А.Жуковский «Ночь» 

Доп.чтение  

В. А. Жуковский «Вечер» 

1 6.10  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.59-60, 

выраз. 

чтение 

17.  Волшебные сказки.  

В. А. Жуковский «Спящая 

царевна».   

1 11.10 

 

 Учебник, книжн. 

выставка 

презент.,  

С. 60-67, 

выраз.  

чтение 

18.  Волшебные сказки.  

В. А. Жуковский «Спящая 

царевна»  

1 12.10  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

книжн. выставка 

С. 67-73, 

выраз. 

чтение 

19.  Слушание и работа с 

книгами. Доп. чт. 

В.А.Жуковский «Сказка о 

Царе Беерендее, о сыне его 

Иване-царевиче…» 

 

1 

13.10  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 35-36, 

тетрадь 

20.  Произведения А. С. 

Пушкина 

А.С.Пушкин «Осень» 

Дополнительное чтение 

«Песнь о вещем Олеге».  

4 ч. 

1 

18.10 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.74 наиз. 

21.  А.С.Пушкин «И.И. 

Пущину». 

И.И. Пущин «Записки о 

Пушкине» (отрывок).  

1 19.10 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.76, выраз. 

чтение 

22.  А.С.Пушкин «Зимняя 

дорога».  Доп. чт. 

А. Пушкин «Сказка о 

1 20.10 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

С. 79-80, 

наиз. 
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золотом петушке». 

Проверка техники чтения 

книжн. выставка 

23.  Обобщение по разделу 

"Произведения А.С. 

Пушкина".  

Проверочная работа 

"Произведения  А.С. 

Пушкина" 

1 25.10  Темат. тест С. 81 , 

вопросы 

24.  Произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Стихи М.Ю. Лермонтов 

"Москва, Москва! Люблю 

тебя как сын…" Анализ 

проверочной работы. 

4 ч. 

 

1 

26.10  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 82, 

наизусть 

25.    М.Ю.Лермонтов "Парус" 

 

1 27.10  Учебник,  

книжн. выставка 

С.84, 

наизусть 

26.  Стихи о природе. 

М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «Утес…» 

1 8.11  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 85, 

наизусть 

27.  Слушание и работа с 

книгами. Книги М. Ю. 

Лермонтова 

Доп.чтение.  

М.Ю. Лермонтов 

«Казачья колыбельная» 

1  9.11  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 49-50, 

тетрадь 

28.  Произведения П.П.Ершова 

Волшебные сказки.  

П. П. Ершов «Конёк-

Горбунок», «Кто он?» 

4 ч. 

 

1 

 

10.11  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.88-92, 

выраз. 

чтение  

С. 92-97, 

выраз. чт. 

29.  Обобщение по разделу 

«Русские поэты» 

Творческая работа 

«Иллюстрирование 

стихотворения» 

1 15.11  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.97-98, выр. 

чтение 

30.  Произведения 

В.М.Гаршина 

В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

3 ч. 

 

1 

16.11  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 55, 

тетрадь 

С. 102-

106,переск. 

31.  Доп. чт.  

В. М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Стихотворение 

«Пленница» 

1 17.11  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.56, тетрадь 

32.  Произведения русских 

писателей о детях 

Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Старый колодезь» главы из 

повести «Детство Темы»  

3 ч. 

 

1 

22.11  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 111-117, 

пересказ 

 

33.  Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Старый колодезь».    

1 23.11   117-121, 

пересказ 
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 Доп. чтение К. М.  

Станюкович «Максимка». 

34.  Проверь себя. 

Доп.  чтение: 

Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Вертел» 

1 24.11   С. 123 , 

вопросы 

35.  Произведения зарубежных 

писателей. 

В. Гюго «Козетта» 

(отдельные главы) 

9 ч. 

 

2 

 

29.11 

30.11 

 

  С. 124-135, 

пересказ 

С. 136-142, 

пересказ 

вопросы 

36.  

37.  Марк Твен "Приключения 

Тома Сойера" (отдельные 

главы) 

 

2 

01.12 

06.12 

  с. 143-

152,пересказ 38.  

39.  Слушание и работа с 

книгами. Произведения М. 

Твена и В.Гюго  о детях 

1  

 

7.12 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Пересказ 

любого 

произведени

я 

40.  Х.К.Андерсен «Дикие лебеди 

 

1 8.12  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.155-161, 

пересказ 

 

41.  Х.К.Андерсен «Дикие 

лебеди». 

Доп. чтение  

Х.-К. Андерсен «Самое 

невероятное» 

1 13.12  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 162-170, 

пересказ 

С. 170-172, 

пересказ 

вопросы 

42.  Х.К.Андерсен  "Дети года 

Доп. чтение 

Х. К. Андерсен «Девочка со 

спичками».  

 

1 14.12  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 173-

174,выраз. 

чтение,  

вопросы 

43.  Обобщение по разделу 

«Произведения зарубежных 

писателей» 

Доп. чтение К. Г. 

Паустовский «Великий 

сказочник». ПРОВЕРКА 

ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

1 15.12  Текст 

контрольной 

работы 

С. 177, 

вопросы 

44.  В мире книг. 

Книга -библия. 

 

5 ч. 

1 

20.12 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.178-179 

45.  Защита проекта «Книга -  

наш лучший друг» 

1 21.12  Презент., творч. 

работы уч - ся 

Прочитать 

рассказ  

Л.Н.Толстого 

46.  Книги Древней Руси. 

«Деятельность Ярослава. 

Похвала книгам» 

1 22.12  Учебник С.179-181, 

читать, 

вопросы 

47.  Первая славянская азбука. 1 27.12  Учебник, книжн. С.182, читать 
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Творческая работа 

«Наставление для себя»  

выставка 

презент. 

48.  Первая печатная книга на 

Руси. 

         

1 28.12  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.183, 

читать,  

задания по 

группам 

49.  Произведения  

Л.Н.Толстого 

Повторение произведений Л. 

Н. Толстого. Л.Н.Толстой 

"Акула". 

6 ч. 
 

1 

10.01  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 4-7, 

пересказ 

50.  Л.Н.Толстой  «Два брата». 1 11.12  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.8-12 , 

пересказ 

51.  Л.Н.Толстой  «Мужик и 

Водяной». 

1 12.01  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.12-14 , 

пересказ 

52.  Л.Н.Толстой  «Черепаха». 

Л.Н.Толстой  «Русак». 

1 17.12  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 9-10, 

тетрадь 

53.  Л.Н.Толстой   

Былина «Святогор-

богатырь» 

1 18.01  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 12-13, 

тетрадь 

54.  Обобщение по разделу  

«Произведения  

Л.Н.Толстого».  

 

1 19.01 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Пересказ 

любого 

рассказа 

Л. Толстого 

55.  Стихи А.А. Блока 

Стихи о Родине.    

А. А. Блок «Россия» 

2 ч. 

 1 

24.12  Учебник, раб. 

тетр., книжн. 

выставка 

С.26-27, 

выраз. 

чтение 

56.  А. А. Блок «Рождество»  

Доп. чтение 

Стихи русских поэтов. 

А.А. Блок «На поле 

Куликовом» 

1 25.12 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.28-30, 

выраз. 

чтение 

57.  Стихи К.Д. Бальмонта 

Стихи о Родине, о природе.  

К.Д.Бальмонт «Россия», «К 

зиме» 

2 ч. 

1 

26.01 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 21-22, 

тетрадь 

58.  Стихи о природе. 

К.Д.Бальмонт 

«Снежинка», «Камыши» 

1 31.01 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

С. 24-25, 

тетрадь 

59.  Сказочные стихи. К.Д. 

Бальмонт 

«У чудищ», «Как я пишу 

стихи». 

4 ч. 

1 

1.02 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

С.34-37, 

выраз. 

чтение 

60.  Стихи русских поэтов. 

Доп. чтение 

1 2.02 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

С.27-29, 

тетрадь 
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К.Д.Бальмонт «Русский 

язык», «Золотая рыбка». 

61.  Произведения А.И. 

Куприна А.И. Куприн 

«Скворцы». 

3 ч. 

2 

7.02 

8.02 

 

 

 

Учебник, раб. 

тетр., презент., 

С. 29-31, 

тетрадь 

62.  

63.  Слушание и работа с 

детскими книгами.  
Сказки и легенды русских 

писателей.    

Доп. чтение 

 А. Куприн «Четверо нищих» 

1 9.02 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

С.41-50, 

пересказ 

 

С.51-54, 

вопросы 

64.  Стихи И.А. Бунина 
И.А.Бунин «Гаснет вечер, 

даль синеет»,  

4 ч. 

1 

14.02 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

книжн. выставка 

С. 38-40, 

тетрадь 

65.  И.А.Бунин «Детство», 

«Шире грудь, распахнись 

для принятия…» 

1 15.02 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

книжн. выставка 

С. 57-58, 

наизусть  

66.  И.А.Бунин «Листопад» 1 16.02 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

книжн. выставка 

С. 60, 

67.  Обобщение по разделу  

«Стихи И.А. Бунина 

1 21.02 

 

 Учебник, 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.61-64, 

выраз. 

чтение С.65, 

вопросы 

68.  Произведения С.Я. 

Маршака  
С.Я. Маршак "Словарь" 

Доп. чтение Пьеса С.Я. 

Маршака  «Сказка про 

козла» 

5 ч. 

1 

22.02 

 

 Текст 

контрольной 

работы  

С. 45-47, 

тетрадь 

69.  Пьеса-сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев»  

 

1 28.02  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

 

С.67-100, 

чтение по 

ролям 70.  Пьеса-сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев»  

 

1 1.03 

 

 

71.  С. Я. Маршак – переводчик. 

Р. Бернс «В горах мое 

сердце…» (перевод С.Я. 

Маршака).   

1 2.03 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.102, 

наизусть 

72.  Библиотечный час «С.Я. 

Маршак- сказочник, поэт, 

драматург» 

Творческая  работа 

«Иллюстрациик любимым 

произведениям С. Маршака»  

1 7.03  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Выразительн

ое чтение 

любого 

стихотворен

ия С.Я. 

Маршака 

73.  Стихи Н.А. Заболоцкого 

Н.А.Заболоцкий «Детство».   
2 ч. 

1 

9.03  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 104-105, 

выр. чтение 
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74.  Н.А. 

Заболоцкий  

«Лебедь в зоопарке» 

 

1  

14.03 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 106-107. 

Выр. чтение 

76-77 Произведения о детях 

войны 

Проверка техники чтения 
Доп.чтение  

В. П. Катаев «Сын полка» 

3ч. 

2 

 

15.03 

 

16.03 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 60-62, 

тетрадь 

78 Детские журналы и книги. 

К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» 

1 21.03  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 63-64, 

тетрадь 

   79 Стихи Н.М. Рубцова 

Стихи о родной природе. 

Н.М.Рубцов «Березы». 

    

2 ч. 

1 

22.03  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.108, 

наизусть 

80 Стихи о родине. Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина» 

1 23.03  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 109. 

наизусть 

81 Произведения С.В. 

Михалкова 

Произведения С.В. 

Михалкова «Школа» 

 Доп. чтение. С.В. Михалков 

«Как старик корову 

продавал». 

3ч. 

 

1 

4.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.113-

115,выр. 

чтение 

82 С.В. Михалков 

 «Хижина дяди Тома» 

1 5.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

с.116-118 

83 Басни С.В. Михалкова.   

С.В. Михалков «Зеркало» 

Доп. чт. С. Михалков 

«Любитель книг», «Чужая 

беда»  

1 6.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 77-78, 

тетрадь 

 

84-85 
Юмористические 

произведения 

Юмористические рассказы о 

детях и для детей.  

Н.Н.Носов "Федина задача". 

Доп. чтение «Мишкина 

каша»  

4 ч. 

 

2 

 

11.04

12.04 

 

 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.122-126. 

пересказ 

86 Юмористические стихи. 

И.Л. Гамазкова «Страдания». 

Доп. чтение 

В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1 13.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.127-128, 

наизусть 

     87 Обобщение по разделу 

«Юмористические 

произведения» 

1 18.04  Выставка книг Пересказ 

любого 
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произведени

я Н.Н.Носов 

88 Очерки. 

Очерки о Родине. 

И.С.Соколов 

-Микитов «Родина». Доп. 

чтение 

Р. Сеф «О стихах Джона 

Чиарди». Детские журналы и 

газеты. 

 

3 ч. 

1 

19.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.129-130. 

вопросы 

89 Очерки о людях. А.И.Куприн 

«Сказки Пушкина» 

1 20.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

книжн. выставка 

С. 130-133,  

вопросы 

90 Очерки о людях.  

Н.Шер 

"Картины-сказки" 

1 25.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 133-140,  

вопросы 

91 Путешествия, 

приключения, фантастика 

Н.П.Вагнер «Фея Фантаста» 

Доп. чтение 

Н. П. Вагнер «Сказка»,  

9 ч. 

 

1 

26.04  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С.141-146. 

вопросы 

92 Н.П.Вагнер «Береза».  

Доп. чтение 

Н. П. Вагнер  

«Руф и Руфина»  

 

1 27.04 

 

 Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 146-156, 

вопросы 

93-95 

 

 

Джонатан Свифт «Гулливер 

в стране лилипутов» 

(отдельные главы). Проверка 

техники чтения 

3 04.05 

10.05 

11.05 

 Учебник, раб. 

тетр., презент.,  

С. 156-164 

С.165-173 

С.174-179 

 

96 Контрольная работа 

«Произведения, изученные 

за 4 класс» 

 

1 16.05  

 

КИМ  

темат. тест 

 

97 Джонатан Свифт «Гулливер 

в стране лилипутов» 

(отдельные главы). Анализ 

контрольной работы 

 

1 17.05  Иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 183-184, 

вопросы 

     98 Библиотечный урок  

«Книги о путешествиях и 

приключениях» 

 

1 18.05  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

С. 108-109, 

тетрадь 

99 Обобщение по разделу 

«Путешествия, 

приключения, фантастика» 

1 23.05  Тексты для 

проверки Т/ч 
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100 ПОВТОРЕНИЕ 

Повторение  по разделу  

«Русские баснописцы»,  

«Русские поэты » 

4 ч. 

1 

24.05  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Наизусть 

любую 

басню или 

стих-ие 

101 Повторение  по разделу 

«Произведения русских 

писателей о детях» 

1 30.05  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Читать 

рассказы о 

детях 

102 Повторение  по разделу 

«Юмористические 

произведения». 

Летнее чтение 

 

1 31.05  Учебник, раб. 

тетр., презент., 

иллюстр., 

книжн. выставка 

Прочитать 

юмористичес

кий рассказ  

Н.Носова 

                   Всего  102 

часа 
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          4. Контрольно измерительный материал по учебному предмету 

 «Литературное чтение» 

 

Цель: Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

1) Прочитай текст «Две лягушки» Л. Пантелеева.  

ДВЕ ЛЯГУШКИ 

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна 

из них была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная, весёлая, а другая – ни то ни сё: 

трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в 

городском парке родилась. Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки.  

И вот однажды ночью вышли они погулять. Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – 

стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: плесенью 

пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят.  

 Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, 

прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной. И стали тонуть. А тонуть им, 

конечно, не хочется. Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного 

горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.  

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: 

«Всё равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться? Уж лучше я сразу 

утону». Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. А вторая лягушка – та была 

не такая. Та думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт. А лучше 

я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет». 

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывёшь. Горшок 

узенький, стенки скользкие – не вылезти лягушке из сметаны. Но всё-таки она не сдаётся, 

не унывает. «Ничего, – думает, – пока силы есть, буду бороться. Я ведь ещё живая – 

значит, надо жить. А там – что будет». 

 И вот из последних сил борется наша лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж 

вот она и сознание стала терять. Уже вот захлебнулась. Уж вот её ко дну тянет. А она и 

тут не сдаётся – знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! 

Шалишь, лягушачья смерть…» И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что 

под ногами у неё уже не сметана, а что-то твёрдое, что-то такое крепкое, надёжное, вроде 

земля. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а 

стоит она на комке масла.  

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?» Удивилась она, а потом 

догадалась: ведь она сама лапками своими из жидкой сметаны твёрдое масло сбила.  

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». 

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес. А  

вторая лягушка осталась лежать в горшке. Никогда уж она, голубушка, больше не видела 

белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала. 

 (Л. Пантелеев) 

 

2) Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию 

прочитанного текста.  

1.Где жили подруги-лягушки?  

В погребе;  

В канаве;  

В лесу;  

В парке.  

2. Отметь черты, присущие настоящей лесной лягушке.  
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храбрая;  

трусиха; 

 сильная; 

 лентяйка;  

соня;  

весёлая.  

3. В какое время суток подруги вышли погулять?  

Днём;  

вечером;  

ночью;  

утром.  

4. Зачем лягушки забрались в погреб?  

Чтобы полакомиться сметаной;  

из погреба очень вкусно пахло;  

лягушкам захотелось узнать, что в погребе.  

5. Почему одна из лягушек утонула? 

 ________________________________________________________________ 

6. Храбрая лягушка продолжала барахтаться в горшке, потому что: 

 решила доплыть до края горшка  

решила бороться до конца со смертью;  

решила сбить масло из жидкой сметаны.  

7. Как ты понимаешь выражение: «Шалишь, лягушачья смерть?» 

 Играешь;  

ничего у тебя не выйдет;  

придумываешь; фантазируешь.  

8. О чём главном хотел сказать нам автор?  

Об опасности, которая может подстерегать в погребе;  

О вкусных запахах из погреба;  

О правилах поведения в сложных ситуациях;  

О том, что никогда не нужно падать духом.  

9. Составь план текста.  

1) Проживание подружек в канаве.  

2) ... .  

3) ... .  

4) ... .  

5) Победа!  

10. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение?  

«Сказочные истории»;  

«Басни»;  

«Рассказы о природе»;  

«Рассказы о животных».  

11. Какая из лягушек тебе понравилась и чем? 

__________________________________________________- 
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