
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для четвѐртого 

класса составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011г. № 03-255).  

3. ООП НОО (утверждена директором ОО 31.08.2015, Приказ о внесении 

изменений в ОО НОО от 30.08. 2018 №393). 

4. Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Амурской области и реализующих программы общего образования. 

(Приложение к приказу министерства образования и науки области от 

15.09.2010 № 1439) 

5. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014, №253 «Об утверждении федеральных перечней  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016 – 2017 учебный год». 

6. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2017г. № 15 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253» 

7.  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПин    2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 г. № 189. 

8. Положения о рабочей программе МОАУ СОШ № 8 №357 от 30.08.2016 

9. Устава МОАУ СОШ № 8. 

10. Учебного плана МОАУ СОШ № 8 г. Свободного, утвержденного приказом 

директора МОАУ СОШ №8 от 30.08.2018 №394 

11.  Годового календарного графика, утвержденного приказом директора 

МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 №395 

 

                 Программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю (на 

основании Устава МОАУ СОШ№8, приказа УО  и годового календарного 

графика МОАУ СОШ № 8 на 2018-2019 учебный год). В пятый час входит 

дополнительная программа  «Смысловое чтение» на 34 часа в год , 1 час в 

неделю. 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

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

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

    людей.       

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

    развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.    

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения.  

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений.  

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, 

культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 

осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс 

литературного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, 

которое продолжается 23 учебные недели.)  

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления.  

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  



Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Название темы Кол-во 

часов 

 УУД Практические 

работы, экскурсии, 

проекты 

Содержание учебника. 1 Личностные: 

• Проявлять интерес: 

- к изучению темы; 

Познавательные: 

- определять ценность и значимость 

книги и обосновывать своѐ мнение; 

- использовать приобретѐнные 

знания для работы с учебником. 

Регулятивные: 

-определять цель выполнения 

заданий на уроке 

-работать в соответствии с 

заявленным планом; планировать 

свои действия в соответствии с 

 



поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

-оценивать правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывание, 

мнение в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в паре 

и группе при выполнении учебного 

задания; 

- договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и 

группе; 

- использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Предметные: 

Работать с условными 

обозначениями в учебнике. 

Книга в мировой культуре. (9 ч) 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

1 Личностные: 

• Проявлять: 

- интерес к изучению темы; 

- желание рассказывать о 

прочитанной книге; 

- творческое отношение к 

составлению «Энциклопедии книги»; 

- понимание успешности при 

изучении темы. 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий 

«писчий», «одноимѐнное», «дико-

растущий», «писало», «податливый», 

«рельефный», «орнамент», «эн 

циклопедия», «плаха деревянной 

мостовой», «доселе», «письменный 

источник», «ныне», «феодал», 

«духовенство», «лыко», «культура», 

«книга как предмет культуры», 

«книга в мировой культуре», 

«литературные жанры», 

«биографическая», «отраслевая», 

«региональная», «тематическая», 

«узкоотраслевая», «универсальная», 

«статья», «энциклопедическая 

статья», «энциклопедия», 

«Энциклопедия книги» и 

использовать их в активном словаре; 

- определять ценность и значимость 

книги и обосновывать своѐ мнение; 

- определять объекты, которые 

являются предметом культуры, и 

 

Устное сочинение на 

тему «Книга в нашей 

жизни» 

1 Устное сочинение 

Из повести временных 

лет. О книгах. 

Летописец Нестор. 

1  

М.Горький. О книгах. 

Рассказ о своей 

домашней библиотеке. 

1  

История книги. 

Подготовка сообщения 

на тему. 

1  

Удивительная находка. 

Пересказ текста. 

1  

Экскурсия в 

библиотеку.  

1 Экскурсия 

Подготовка сообщений 

о старинных и 

современных книгах. 

1 Проект «Старинные 

книги» 

Входная контрольная 

работа. 

1 Тест 



обосновывать своѐ мнение; 

- определять порядок составления 

энциклопедии и обосновывать своѐ 

мнение; 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

- выполнять учебные задания, 

используя алгоритм, план; 

- ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

- выполнять самооценку и 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнѐра 

высказывания; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога; 

- взаимодействовать в паре или 

группе при выполнении учебного 

задания; 

- договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре 

или группе; 

- адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Предметные: 

• Рассказывать о книгах Древнего 

мира и современных книгах. 

• Составлять диалог на тему «Книга в 

нашей жизни». 

• Оформлять отзыв на прочитанную 

книгу, используя план. 

• Писать сочинение рассуждение на 

тему «Роль книги в компьютерном 

мире». 

•Составлять и писать статью для 

«Энциклопедии книги». 

• Создавать и представлять 

«Энциклопедию книги. 

Истоки литературного творчества (20 ч) 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

1 Личностные: 

• Проявлять интерес: 

- к изучению темы; 

- к фольклорным жанрам; 

- к древнерусским былинам; 

- к мифам (славянским, 

древнегреческим). 

 

Пословицы разных 

народов.  

1 Проект «Пословицы 

разных народов» 

Библия-главная 

священная книга 

христиан. Из книги 

1  



притчей Соломоновых 

(из Ветхого Завета). 

• Проявлять желание: 

- читать библейские притчи; 

- научиться определять порядок 

проведения исследования «Не имей 

сто рублей, а имей сто друзей»; 

- осознавать собственные 

достижения при изучении темы. 

Познавательные: 

- раскрывать значение понятий 

«фольклор», «потешка», 

«поговорка», «небылица», 

«скороговорка», «пословица», 

«колыбельная», «загадка», 

«закличка», «притча», «предание», 

«завет», «не замышляй», «ближний», 

«приставник», «повелитель», 

«доколе», «нежели», «воздаѐт», 

«злословит», «лукавый», «гонение», 

«суета», «поучать», «сеятель», 

«законник», «иудей», «самарянин», 

«милосердный», «уважаемая книга», 

«пробуждающий чувства», 

«былина», «сказка», «вдоволь», 

«сиднем», «калики», «горница», 

«пшеница белояровая», «палица», 

«застава», «наряд», «дозор», 

«росстань», «сие», «надписочка», 

«повысечена», «эпитет», «миф», 

«Ярило», «Троя», «жрец», «чрево», 

«оборонить», «лазутчик», «агора», 

«Ветхий Завет», «Новый Завет», 

«Слово Божие», «добрая почва», 

«равнодушные люди», «бесполезные 

люди», «ленивые люди», «радушные 

люди», «заботливые люди», «добрые 

люди», «проявить инициативу», 

«трудилась душа», «щедрая душа», 

«душа похорошела» и использовать 

их в активном словаре; 

- определять смысл библейских 

высказываний и обосновывать своѐ 

мнение; 

- определять языковые особенности 

былины и обосновывать своѐ мнение; 

- определять реальность событий 

мифа и обосновывать своѐ суждение; 

- определять устойчивые эпитеты и 

устаревшие слова в мифе, былине и 

обосновывать своѐ мнение. 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, 

используя алгоритм, план; 

Притча о сеятеле (из 

Нового Завета). Смысл 

притчи. 

1  

Милосердный 

самарянин (из Нового 

Завета). Смысл притчи. 

1  

Былины. Особенности 

былинных текстов. 

Устное сочинение по 

картине. В. Васнецов. 

Гусляры. 

1  

Исцеление  Ильи 

Муромца. Былина. 

Сравнение былины со 

сказочным текстом. 

1  

Ильины три поездочки.  

Сравнение 

поэтического и 

прозаического текстов 

былины. 

1  

Устное сочинение по 

картине В. Васнецова 

«Богатырский скок».  

1 Устное сочинение 

Славянский миф. 

Особенности мифа. 

1  

Мифы Древней Греции. 

Деревянный конь. 

Мифологический 

словарь Е. 

Мелетинского. 

1  

Мы идѐм в библиотеку. 

Произведения устного 

народного творчества. 

1 Экскурсия 

Самостоятельное 

чтение. Сказки о 

животных. 

1  

Тайская народная 

сказка. Болтливая 

птичка. Создание 

сказки по аналогии. 

1  

Немецкая народная 

сказка. Три бабочки.  

1  

Семейное чтение. Царь 

и кузнец. Притча. 

1  

Семейное чтение. 

Шрамы на сердце. 

Притча. 

1  

Наш театр. Подготовка 

сценария к сказке о 

лисе. 

1 Инсценирование 



Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.  

Обобщении по разделу. 

1 - проводить самопроверку, 

взаимопроверку и корректировку при 

выполнении учебного задания; 

- выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

- соотносить результат выполнения 

задания с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывание, 

мнение в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в паре 

и группе при выполнении учебного 

задания; 

- договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и 

группе; 

- использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Предметные: 

• Определять жанры УНТ и 

приводить примеры. 

•    Расставлять ритмическое 

ударение в тексте былины. 

• Проводить исследование текста 

мифа, библейской притчи и 

оформлять результат в виде таблицы. 

• Определять порядок проведения 

исследования по теме «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей». 

Практическая работа 

Контрольная работа. 1 Тест 

О Родине, о подвигах, о славе ( 15 ч) 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

1 Личностные: 

• Проявлять: 

- интерес к изучению темы; 

- желание читать произведения о 

Родине; 

Познавательные: 

- раскрывать значение слов 

«Родина», «Отечество», 

«ностальгия», «Отчизна», 

«бесценный», «рать», «внемли», 

«ливонец», «латы», «дружина», 

«смятение», «единение», 

«почитаемый», «тачал», «ке лья», 

«сшиблись», «воскресли», «россы», 

«держава», «строптивый», «мещет», 

«доколе», «Ленинград», «реквием», 

«патриотизм», 

выражений «испокон веку», «Старое. 

Новое. Вечное», «дух держать 

единый», «голова кабанья», 

«верность свята», «змеем лютым в 

 

К.Ушинский. Наше 

отечество. В.Песков. 

Отечество. Сравнение 

текстов о Родине. 

1  

Н.Языков. Мой друг! 

Что может быть 

милей…А. Рылов. 

Пейзаж с рекой. С. 

Романовский. Русь. 

Сравнение 

произведений 

художественной 

литературы и 

живописи. 

1  

Александр Невский. 

Подготовка сообщения 

о святом Александре 

Невском. В. Серов. 

Ледовое побоище. 

1 Исследовательская 

работа «Александр 

Невский» 



Н.Кончаловская. Слово 

о побоище ледовом. 

Русь летит», «бранный жар», 

«фугасные бомбы», использовать их 

в активном словаре; 

- определять главную мысль текста и 

обосновывать своѐ мнение, 

опираясь на текст произведения; 

- определять смысл пословицы и 

обосновывать свой выбор; 

- раскрывать смысл поступка героя и 

обосновывать своѐ мнение; 

- определять проблему 

взаимоотношений героев 

произведения и обосновывать своѐ 

мнение, используя текст 

произведения; 

- использовать приобретѐнные 

знания для составления совета, 

который поможет Человеку обрести 

счастье. 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание, 

используя алгоритм или план; 

- проводить самопроверку, 

самооценку и корректировку при вы-

полнении учебного задания; 

- ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

- адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания; 

- соотносить результат с 

поставленной целью. 

Коммуникативные: 

- в рамках учебного диалога 

формулировать высказывание, 

мнение, используя термины; 

- адекватно взаимодействовать в паре 

и группе при выполнении учебного 

задания; 

- договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и 

группе; 

- использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

- эмоционально-ценностное 

отношение к героям произведений о 

Великой Отечественной войне; 

-  желание составлять совет, который 

поможет 

Человеку обрести счастье; 

- осознание собственных достижений 

при изучении темы. 

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Подготовка сообщения 

о Дмитрии Донском. 

1 Проект «Куликовская 

битва» 

Историческая песня. Ф. 

Глинка. Солдатская 

песнь. 

1  

Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. 

Р. Рождественский. 

Реквием. 

1 Исследовательская 

работа «Мой прадед 

участник Великая 

Отечественная война» 

А. Приставкин. 

Портрет отца. В. 

Костецкий. 

Возвращение. 

1  

Е. Благинина. Папе на 

фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. 

Сравнение 

произведения 

живописи и 

литературы. 

1  

Мы идѐм в библиотеку. 

Историческая 

литература для детей. 

1 Экскурсия 

Самостоятельное 

чтение. С. Фурин. 

Чтобы солнышко 

светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

1  

Ф. Семяновский. 

Фронтовое детство. 

Фотография-источник 

получения 

информации. 

1  

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

1  

Творческий проект на 

тему «Нам не нужна 

война» 

1 Проект «Нам не нужна 

война» 

Контрольная работа. 1 Тест 



Предметные: 

• Работать с текстом произведения. 

• Определять смысл высказывания о 

Родине и 

представлять его. 

• Составлять полезный совет, 

который помо- 

жет Человеку обрести счастье. 

Жить по совести, любя  друг друга (16 ч) 

 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

1 Личностные: 

• Проявлять интерес: 

- интерес к изучению темы; 

- желание читать произведения А. 

Толстого, И. Сурикова А. Гайдара, 

М. Зощенко; 

- творческое отношение к 

составлению текста-рассуждения на 

тему «Настоящий друг»; 

- понимание успешности при 

изучении темы. 

Познавательные: 

- раскрывать значение слов 

«вожатый», «затеял», «мочало» 

«аккордеон», «консерватория», 

«замшелой», «эскадра», «дивизион», 

«красноармеец», «кавалерия», 

«комиссар», «атаман», «верстак», 

«башлык», «купец», «прерии», 

выражений «трусливый мальчик», 

«иметь смекалку», «держать ухо 

востро», «юмористическое 

произведение», «текст рассуждение» 

и использовать их в активном 

словаре; 

- определять черты характера героя и 

обосновывать своѐ мнение; 

- определять отношение автора к 

героям и обосновывать своѐ мнение; 

- определять особенности текста-

рассуждения и обосновывать своѐ 

мнение; 

- использовать приобретѐнные 

знания для создания текста-

рассуждения на тему «Настоящий 

друг». 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

- выполнять учебное задание, 

используя план, алгоритм; 

- осуществлять взаимопроверку и 

взаимооценку при выполнении 

 

 А. Толстой. Детство 

Никиты. Смысл 

рассказа.  

1  

А. Толстой. Детство 

Никиты. Герои 

рассказа. 

1  

И. Суриков. Детство. 

Сравнение 

прозаического и 

поэтического текстов 

на тему. 

1  

А.Гайдар. Тимур и его 

команда. Смысл 

рассказа. 

1 Исследовательская 

работа «Аркадий 

Петрович Гайдар» 

А.Гайдар. Тимур и его 

команда. Герои 

рассказа. 

1  

М. Зощенко. Самое 

главное. Смысл 

рассказа. 

1  

И. Пивоварова. 

Смеялись мы-хи-хи… 

Соотнесение 

содержания текста с 

пословицей. 

1  

Н. Носов. Дневник 

Коли Синицына. 

1  

 Мы идѐм в 

библиотеку. Создание 

выставки «Писатели-

детям» 

1 Практическая работа 

Самостоятельное 

чтение. Н.Носов. 

Метро.  Особенности 

юмористического 

текста. 

1  

Семейное чтение. В. 

Драгунский. …бы. 

Смысл рассказа. 

1  

Наш театр. Н. Носов. 

Витя Малеев в школе и 

1 Инсценирование 



дома. Инсценирование. учебного задания; 

- соотносить результат с 

поставленной целью. 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, 

используя термины, в рамках 

учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Предметные: 

• Работать с текстом произведения. 

• Составлять план и кратко 

пересказывать текст. 

• Составлять текст-рас-суждение. 

• Формулировать совет. 

• Проводить исследование поступков 

героя. 

 Писать текст-рассуждение на тему 

«Настоящий друг». 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу. 

1 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Контрольная работа. 1 Тест 

Раздел: Литературная сказка (26 ч.) 

Вводный урок по 

содержанию раздела.  

1 Личностные: 

• Проявлять интерес: 

- интерес к изучению темы; 

- желание читать литературные 

сказки братьев Гримм, Шарля 

Перро, Ганса- Христиана 

Андерсена; 

- эмоционально-ценностное 

отношение к героям сказки; 

- творческое отношение к 

оформлению отзыва о прочитанной 

сказке; 

- понимание успешности при 

изучении темы. 

Познавательные: 
- раскрывать значение слов 

«высокомерная», «псарь» 

«парламент», «достоинство», 

«добродетель», «веретено», 

«приноровились», «тщедушная», 

«смиренно», «ободрить» и 

выражений «собиратели сказок», 

«жить в своѐ удовольствие», 

«подѐнная работа», «сорные травы» 

и использовать их в активном 

словаре; 

- определять признаки волшебной 

сказки и обосновывать своѐ 

 

Собиратели русских 

народных сказок: 

А.Афанасьев, В. Даль, 

К. Ушинский, Л. 

Толстой, А. Толстой. 

1 Проект «Собиратели 

русских народных 

сказок» 

Вильгельм и Якоб 

Гримм- собиратели 

немецких народных 

сказок. 

1  

Братья Гримм. 

Белоснежка и семь 

гномов. Особенности 

зарубежной 

литературной сказки. 

1  

Братья Гримм. 

Белоснежка и семь 

гномов. Герои 

литературной сказки. 

1  

Шарль Перро-

собиратель народных 

сюжетов. Сказки. 

1  

Шарль Перро. Мальчик 

-с -пальчик. 

Особенности 

зарубежного сюжета. 

Герои сказки. 

1  



Шарль Перро. Мальчик 

-с -пальчик. Герои 

сказки. 

1 мнение; 

- определять образ героя сказки по 

его поступкам и обосновывать своѐ 

мнение; 

- определять черты характера 

героев сказки и обосновывать своѐ 

мнение; 

- определять условия для 

оформления отзыва о прочитанной 

сказке и обосновывать своѐ мнение; 

- использовать приобретѐнные 

знания для оформления отзыва о 

прочитанной сказке. 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

- выполнять учебное задание, 

используя план, алгоритм; 

- выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного задания; 

- соотносить результат с 

поставленной целью. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, 

мнение в рамках учебного диалога; 

- адекватно взаимодействовать в 

паре и в группе при выполнении 

учебного задания; 

- договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре 

и в группе; 

- использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Предметные: 

 Работать с текстом сказки: 

- проводить исследование текста 

сказки; 

- составлять описание 

литературного героя. 

 Писать сценарий и инсценировать 

сказку. 

 Писать сказку о предмете. 

 Оформлять отзыв о прочитанной 

сказке. 

 

Шарль Перро. Спящая 

красавица. 

Представление книги. 

1  

Сказки Г.-Х. 

Андерсена.  

1  

Г.-Х.Андерсен. Дикие 

лебеди. Сравнение с 

русской литературной 

сказкой. 

1  

Г.-Х.Андерсен. Дикие 

лебеди. Герои сказки. 

1  

Отзыв на книгу Г.-Х. 

Андерсена «Дикие 

лебеди» 

1  

Г.-Х.Андерсен. Пятеро 

из одного стручка. 

Смысл сказки. 

1  

Г.-Х.Андерсен. Пятеро 

из одного стручка. 

Судьба героев сказки. 

1  

Г.-Х.Андерсен. Чайник. 

Смысл сказки. 

1  

Создание сказки по 

аналогии. 

1 Практическая работа 

Мы идѐм в библиотеку. 

Сказки зарубежных 

писателей.  

1 Экскурсия 

Самостоятельное 

чтение. И.Токмакова. 

Сказочка о счастье. 

1  

Семейное чтение. С. 

Аксаков. Аленький 

цветочек. 

1  

Особенности 

литературной сказки. 

1 Исследовательская 

работа «Особенности 

литературной сказки» 

С. Аксаков. Аленький 

цветочек. Ш.Перро. 

Красавица и Чудовище. 

Сравнение сказок. 

1  

 Наш театр. Э. Хогарт. 

Мафин печѐт пирог. 

Инсценирование. 

1 Инсценирование. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Составление каталога 

на тему. 

1 Практическая работа 



Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Составление 

аннотации. 

1  

Контрольная работа. 1 Тест 

Великие русские писатели (36 ч) 

Вводный урок по 

содержанию раздела.  

1 Личностные: 

-  проявлять интерес к изучению 

темы; 

- освоение личностного смысла 

учения. 

- осознавать роль поэзии и 

художественных картин в мировой 

культуре, рассматривать их как 

нравственную ценность; 

- уметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения. 

Познавательные: 

- находить разные виды информации 

при помощи текста, иллюстрации, 

пользоваться справочной и 

энциклопедической литературой: 

- отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в тексте, 

пересказывать, создавать 

собственное высказывание по 

аналогии; 

- использовать разные виды чтения, 

выбирать вид чтения в соответствии 

с поставленным заданием; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. 

Регулятивные:  
- самостоятельно формулировать  

тему и цели урока, систему вопросов, 

рассматриваемых на уроке; 

- учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем, 

составлять план решения  вопросов 

совместно с учителем;  

- учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном 

материале, работать в соответствии с 

заявленным планом. 

Коммуникативные:  
- создавать собственное 

 

Великие русские 

писатели. А.С. 

Пушкин. 

Стихотворения и 

сказки.  

1 Проект «Великие 

русские писатели» 

К. Паустовский. Сказки 

А.С. Пушкина. 

Подготовка сообщения 

на основе статьи. 

1  

Устное сочинение на 

тему «Что для меня 

значат сказки А.С. 

Пушкина».  

1 Устное сочинение на 

тему «Что для меня 

значат сказки А.С. 

Пушкина». 

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Сравнение с 

народной сказкой. 

1  

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. 

Особенность 

литературной сказки. 

1  

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Герои 

сказки.  

1  

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Волшебные 

предметы в сказке. 

1  

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Волшебные 

помощники в сказке. 

1  

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях.  В. 

Жуковский. Спящая 

красавица. Сравнение 

литературных сказок. 

1  

А.С. Пушкин. Осень. Е. 

Волков. Октябрь. 

Сравнение 

1  



произведения 

живописи и 

литературы. 

высказывание с обоснованием своих 

действий, строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

- участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по 

классу; 

Предметные: 

-предполагать на основе раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.  

-определять конкретный смысл 

понятий: литературная сказка, сказка 

в стихах, мотивы народной сказки, 

особенности построения сказки. 

Читать вслух и про себя; 

- находить слова, необходимые для 

подготовки краткого пересказа. 

Кратко пересказывать текст; 

-находить слова, которые помогают 

представить изображенную автором 

картину. --определять нравственный 

смысл текста. - соотносить 

иллюстрации и художественный 

текст; 

-читать вслух и про себя.  

-сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

-находить слова, необходимые для 

составления рассказа; 

- выделять признаки народной и 

литературной сказки. Сравнивать 

литературную и народную сказку; 

-определять нравственный смысл 

сказки, особенности сюжета, 

структуру сказочного текста; 

-определять отличительные 

особенности языка литературной 

сказки. Давать характеристику 

героям 

-самостоятельно составлять 

аннотацию, организовывать выставку 

по заданным параметрам; 

-определять по иллюстрации 

название произведения и автора. 

-соотносить иллюстрации и 

художественный текст; 

- рассказывать об особенностях 

басни И. Крылова, объяснять смысл 

басен И. Крылова: 

-соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями, 

А. С. Пушкин. Гонимы 

вешними лучами… 

Средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа весны. 

1  

Ф. И. Тютчев. Ещѐ 

земли печален вид… А. 

Куиджи. Ранняя весна. 

Сравнение 

произведений  

живописи и 

литературы.   

1  

И.Козлов. Вечерний 

звон. И. Левитан. 

Вечерний звон. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

1  

Сочинение по картине 

И. Левитана. Вечерний 

звон. 

1  

М. Лермонтов. 

Рождение стихов. 

Подготовка сообщения 

о М. Лермонтове.  

1  

М. Лермонтов. Горные 

вершины. Гѐте. 

Перевод  В.Брюсова. 

Сравнение текстов. 

1  

М. Лермонтов. Тифлис. 

Дары Терека. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы.   

1  

М. Лермонтов. 

Крестовая гора. Утѐс. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы.   

1  

М. Лермонтов. Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова. 

Особенности 

1  



исторической песни.  делать свой нравственный выбор.  

Делать выводы на основе анализа 

героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации; 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

М. Лермонтов. 

Бородино. 

Особенности 

художественного и 

исторического текстов. 

1  

Л. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л. 

Толстом.  

1  

Л.Толстой. Маman (Из 

повести «Детство»). 

Герои рассказа.   

1  

Л. Толстой. Ивины. 

Герои рассказа.   

1  

И. Никитин. Средства 

художественной 

выразительности для 

создания картины.  

1  

И. Никитин. Когда 

закат прощальными 

лучами…И. Левитан. 

Тишина. Сравнение 

произведения 

живописи и 

литературы.  

1  

И.  Бунин. Гаснет 

вечер, даль синеет… 

Подготовка вопросов к 

стихотворению. 

1  

И. Бунин. Ещѐ холодно 

и сыро. 

1  

Н. Некрасов. Мороз, 

Красный нос. 

Сравнение со 

сказочным текстом. 

1  

Проект. Мы идѐм в 

музей. Подготовка к 

экскурсии.  

1 Проект «Мы идѐм в 

музей» 

Самостоятельное 

чтение. Л. Толстой. 

Был русский князь 

Олег. 

  

Басни Л.Толстого. 1  

Семейное чтение. Л. 

Толстой. Петя Ростов. 

1  

 Л. Толстой. Петя 

Ростов. Пересказ. 

1  

Наш театр. И. Крылов. 

Ворона и Лисица. 

Инсценирование. 

1 Инсценирование. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

1 Практическая работа 



Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Контрольная работа. 1 Тест 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (9 ч +4 ч резерв 

учебного времени) 

Литература как 

искусство слова. 

1 Личностные: 

-проявлять интерес к изучаемой теме 

-формирование положительного 

отношения к книге, как к 

необходимому источнику знаний; 

Познавательные: 

-анализировать, сравнивать 

различные явления, факты; 

-отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; 

-ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: 

-определять цель выполнения 

заданий на уроке 

-работать в соответствии с 

заявленным планом; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

-оценивать правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные: 

-участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по 

классу; 

-строить понятные для партнѐра 

высказывания, слушать и слышать 

других, пытаться принимать их точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Предметные: 

-меть определять название и автора 

произведения: 

-уметь определять положительное и 

отрицательное в поступках героя, 

давать оценку своим поступкам. 

 

 

Ритм и рифма. 

Повторение. 

1  

Стихотворение и 

стихотворение в прозе. 

Сходства и различия. 

1  

И. Тургенев. Голуби. 1  

Художественная 

литература. 

Обобщение. 

1  

А. Пушкин. Деревня 1  

Комплексная 

контрольная работа 

1 Практическая работа 

С. Есенин. Пороша. 1  

С. Есенин. Поет зима – 

аукает. 

1  

Итоговая контрольная 

работа 

1 Тест 

Работа над ошибками. 1  

С. Чѐрный. Воробей. 1  

Подведение итогов. 1  

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Формы контроля 1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть 

Вводный тест        



Контрольная работа (проверка читательских умений     

Проект     

Итоговая комплексная работа     

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся:  

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; 

работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту); 

работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

проверять выполненную работу, используя словари, художественную литературу, 

а также 

самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 
 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Обучение изобразительному искусству обеспечивается учебниками 
и пособиями: 
Для учителя:  
Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2 ч.\ Составитель Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014. 
Бойкина М.В. Литературное чтение: Уроки чтения: 4класс/  М.В. Бойкина. – М.: 
Просвещение. 
 
Для ученика: 



Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2 ч.\ Составитель Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014. 

Коти Т.Ю. Литературное чтение:  Творческая тетрадь: 4 класс / Т.Ю. Коти. – М.: 

Просвещение, 2014 
 

Учебно-наглядное оборудование 
№  Оборудование  

 Портреты русских и зарубежных писателей. 

 CD «Контрольно-измерительные материалы по литературному чтению» - 3-4 кл. 

 

Компьютерное и прикладное оборудование 

 

Интернет ресурсы 

www.1september.ru   

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

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164. 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Оборудование 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийный проектор 

3 Принтер 

4 Музыкальная колонка mp 3 

http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» 
№ 

п\п 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Национальное, 

региональное, 

этнокультурное 

содержание 

образования 

Дата 

план факт 

1 Содержание учебника. Вводный 

Урок рефлек-

сии 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названий разделов 

учебника, какие произведения будут изучаться. 

   

Книга в мировой культуре. (9 ч) 

2 Вводный урок по содержанию 

раздела. 

Вводный 

Урок рефлек-

сии 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: библиотека, каталог, 

аннотация. Рассуждать о роли книги в мировой 

культуре. Читать вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам. Составлять рассказы на 

тему; представлять свои рассказы в группе4 

оценивать в соответствии с представленными 

образцами. Участвовать в работе группы 

отбирать необходимую информацию для 

подготовки сообщений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

   

3 Устное сочинение на тему 

«Книга в нашей жизни» 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

4 Из повести временных лет. О 

книгах. Летописец Нестор. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

5 М.Горький. О книгах. Рассказ о 

своей домашней библиотеке. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

6 История книги. Подготовка 

сообщения на тему. 

Урок рефлек-

сии 

История хакасской 

книги. 

  

7 Удивительная находка. 

Пересказ текста. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

8 Входная контрольная 

работа.  

Урок 

развивающего 

контроля 

   



9 Подготовка сообщений о 

старинных и современных 

книгах. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 

   

10 Экскурсия в библиотеку. Урок -

экскурсия 

   

Истоки литературного творчества (20 ч) 

11 Вводный урок по содержанию 

раздела. 

Урок рефлек-

сии 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: притчи, былины, 

мифы. Различать виды устного народного 

творчества; выявлять особенности каждого вида. 

Читать вслух и про себя. Объяснять смысл 

пословиц.  Сравнивать пословицы  и поговорки 

разных народов. Группировать пословицы и и 

поговорки по темам.  Составлять на основе 

пословицы письменный ответ на вопрос, какие 

ценности переданы в народной мудрости. 

Обсуждать в группе высказывания из Ветхого 

Завета. Выявлять особенности притч. Объяснять 

нравственный смысл притч. Выявлять 

особенности былинного текста. Рассказывать о 

картине. Сравнивать былину и сказочный текст. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты 

былины. Находить постоянные эпитеты,  которые 

используются в былине. Выявлять особенности  

мифа. Пересказывать текст подробно. 

Предполагать, о чѐм будет рассказываться в 

тексте дальше. Находить в мифологическом 

словаре необходимую информацию. Определять 

тему и название выставки книг.  Группировать 

книги по подтемам. Представлять выбранную 

книгу.  Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Составлять сказку по 

аналогии с данной сказкой. Распределять роли. 

   

12 Пословицы разных народов.  Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Пословицы 

хакасского и 

шорского народа. 

  

13 Библия-главная священная 

книга христиан. Из книги 

притчей Соломоновых (из 

Ветхого Завета). 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

14 Притча о сеятеле (из Нового 

Завета). Смысл притчи. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

15 Милосердный самарянин (из 

Нового Завета). Смысл притчи. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

16 Былины. Особенности 

былинных текстов. Устное 

сочинение по картине. В. 

Васнецов. Гусляры. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Хакасские былины.   

17 Исцеление  Ильи Муромца. 

Былина. Сравнение былины со 

сказочным текстом. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

18 Ильины три поездочки.  

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов 

былины. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

19 Устное сочинение по картине 

В. Васнецова «Богатырский 

Урок  

«открытия» 

   



скок».  новых знаний Инсценировать произведение. Размышлять над 

тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, 

терпение, миролюбие.  Участвовать в работе 

группы. Находить необходимый материал для 

подготовки сценария.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 

 

20 Славянский миф. Особенности 

мифа. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

21 Мифы Древней Греции. 

Деревянный конь. 

Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

22 Мы идѐм в библиотеку. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

23 Самостоятельное чтение. 

Сказки о животных. 

Урок  

рефлексии 

Хакасские сказки о 

животных. 

  

24 Тайская народная сказка. 

Болтливая птичка. Создание 

сказки по аналогии. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Шорские сказки о 

животных. 

  

25 Немецкая народная сказка. Три 

бабочки.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

26 Семейное чтение. Царь и 

кузнец. Притча. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

27 Семейное чтение. Шрамы на 

сердце. Притча. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

28 Наш театр. Подготовка 

сценария к сказке о лисе. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

29 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Обобщении по разделу. 

Урок 

развивающего 

контроля 

   



30 Контрольная работа по 

разделу «Истоки 

литературного творчества». 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

О Родине, о подвигах, о славе ( 15 ч) 

31 Вводный урок по содержанию 

раздела. 

Урок  

рефлексии 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: поступок, подвиг. 

Объяснять смысл пословиц. Строить 

высказывание на тему «Что для меня значит моя 

Родина». Подбирать близкие по смыслу слова к 

слову «Родина». Сравнивать тексты о Родине: 

смысл текстов. Сравнивать произведения 

литературы и живописи. Читать вслух и про себя. 

Находить в научно- познавательной литературе 

необходимую информацию для подготовки 

сообщения. Рассказывать о картине, об 

изображѐнном на ней событии. Называть 

особенности исторической песни. Определять 

ритм стихотворения. Читать выразительно с 

опорой на ритм стихотворения. Выполнять 

творческий пересказ; рассказывать от лица. 

Определять тему и название выставки книг.  

Группировать книги по подтемам. Представлять 

выбранную книгу.  Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Участвовать в работе 

группы. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Выбирать произведения для 

заучивания наизусть. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

   

32 К.Ушинский. Наше отечество. 

В.Песков. Отечество. 

Сравнение текстов о Родине. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

33 Н.Языков. Мой друг! Что 

может быть милей…А. Рылов. 

Пейзаж с рекой. С. 

Романовский. Русь. Сравнение 

произведений художественной 

литературы и живописи. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

34 Александр Невский. 

Подготовка сообщения о 

святом Александре Невском. 

В. Серов. Ледовое побоище. 

Н.Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

35 Дмитрий Донской. 

Куликовская битва.  

 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

36 Проверка читательских 

умений. 

Историческая песня. Ф. 

Глинка. Солдатская песнь. 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

37 Великая Отечественная война Урок    



1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. Реквием. 

«открытия» 

новых знаний 

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 

 

  

38 А. Приставкин. Портрет отца. 

В. Костецкий. Возвращение. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

39 Е. Благинина. Папе на фронт. 

В. Лактионов. Письмо с 

фронта. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы. 

 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

40 Мы идѐм в библиотеку. 

Историческая литература для 

детей. 

Урок-  

экскурсия 

Проект 

«Стихотворения 

хакасских поэтов» 

  

41 Самостоятельное чтение. С. 

Фурин. Чтобы солнышко 

светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

42 Ф. Семяновский. Фронтовое 

детство. Фотография-источник 

получения информации. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

43 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

44 Творческий проект на тему 

«Нам не нужна война» 

Урок-проект    

45 Контрольная работа по 

разделу «О Родине, о 

подвигах, о славе». 

Урок 

развивающего 

контроля 

   



Жить по совести, любя друг друга ( 16 часов) 

46  Вводный урок по содержанию 

раздела. 

Урок 

рефлексии 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять   

нравственный смысл  понятий: ответственность, 

совесть. Читать вслух и про себя.  Рассуждать о 

том, похож  ли Никита  на нас, наших друзей; о 

том, какие качества мы ценим в людях. 

Характеризовать героев рассказа; называть их 

качества. Объяснять смысл их поступков. 

Сравнивать  поэтический и прозаический тексты 

на одну и ту же тему. Составлять текст по 

аналогии с данным. Рассуждать о том, какие 

качества прежде всего ценятся в людях. 

Соотносить содержание текста и пословицу. 

Определять тему и название выставки книг. 

Составлять тематический список книг.  Выявлять 

особенности юмористического текста. Обсуждать 

в группе, что такое ответственность, 

взаимопонимание, любовь, сопереживание. 

Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом. Различать жанры художественных 

произведений: стихотворение, рассказ, сказка. 

Распределять роли. Инсценировать произведение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 

   

47  А. Толстой. Детство Никиты. 

Смысл рассказа.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

48 А. Толстой. Детство Никиты. 

Герои рассказа. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

49 И. Суриков. Детство. 

Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

50 А.Гайдар. Тимур и его 

команда. Смысл рассказа. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

51 А.Гайдар. Тимур и его 

команда. Герои рассказа. 

Урок 

рефлексии 

   

52 М. Зощенко. Самое главное. 

Смысл рассказа. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

53 И. Пивоварова. Смеялись мы-

хи-хи… Соотнесение 

содержания текста с 

пословицей. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

54 Н. Носов. Дневник Коли 

Синицына. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

55  Мы идѐм в библиотеку. 

Создание выставки «Писатели-

детям» 

Урок - 

экскурсия 

Проект «Шорские 

писатели-детям» 

  

56 Самостоятельное чтение. Урок     



Н.Носов. Метро.  Особенности 

юмористического текста. 

«открытия» 

новых знаний 

 

57 Семейное чтение. В. 

Драгунский. …бы. Смысл 

рассказа. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

58 Наш театр. Н. Носов. Витя 

Малеев в школе и дома. 

Инсценирование. 

Урок-

инсценирова-

ния 

   

59 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Проект «Хакасские 

писатели-детям» 

  

60 Контрольная работа «Жить 

по совести, любя  друг друга». 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

Раздел: Литературная сказка (26 ч.) 

61 Вводный урок по содержанию 

раздела.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. Определять 

конкретный смысл понятий: отзыв на книгу, 

переводная литература. 

Определять тему и название выставки книг. 

Писать отзыв на книгу. Представлять книгу в 

группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности литературной сказки. 

Характеризовать героев сказки; называть 

качества героев сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Выявлять особенности поэтического текста 

   

62 Собиратели русских народных 

сказок: А.Афанасьев, В. Даль, 

К. Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

63 Проверка читательских 

умений. 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

64 Вильгельм и Якоб Гримм- 

собиратели немецких 

народных сказок. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

65 Братья Гримм. Белоснежка и 

семь гномов. Особенности 

зарубежной литературной 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   



сказки. 

 

 

сказки. 

Сочинять сказку по аналогии с авторской 

сказкой. 

Обсуждать в группе, что значит жить по совести, 

жить для себя, жить, даря людям добро. 

Участвовать в работе групп, договариваться друг 

с другом. Распределять роли. Инсценировать 

произведение 

Составлять каталог на определѐнную тему. 

Составлять аннотацию к книге. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 

 

66 Шарль Перро-собиратель 

народных сюжетов. Сказки. 

 

Урок  

рефлексии 

 3 четверть 

  

67 Шарль Перро. Мальчик -с -

пальчик. Особенности 

зарубежного сюжета. Герои 

сказки. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

68 Шарль Перро. Мальчик -с -

пальчик. Герои сказки. 

Урок  

рефлексии 

   

69 Шарль Перро. Спящая 

красавица. Представление 

книги. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

70 Сказки Г.-Х. Андерсена.  Урок  

рефлексии 

   

71 Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. 

Сравнение с русской 

литературной сказкой. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

72 Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. 

Герои сказки. 

Урок  

рефлексии 

   

73 Отзыв на книгу Г.-Х. 

Андерсена «Дикие лебеди» 

Урок  

рефлексии 

   

74 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из 

одного стручка. Смысл сказки. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   



75 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из 

одного стручка. Судьба героев 

сказки. 

Урок  

рефлексии 

   

76 Г.-Х. Андерсен. Чайник. 

Смысл сказки. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

77 Г.-Х. Андерсен. Чайник. Герои 

сказки. 

Урок  

рефлексии 

   

78 Мы идѐм в библиотеку. Сказки 

зарубежных писателей. 

Создание сказки по аналогии. 

Урок -

экскурсия 

Хакасские сказки   

79 Самостоятельное чтение. 

И.Токмакова. Сказочка о 

счастье. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

80 Семейное чтение. С. Аксаков. 

Аленький цветочек. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

81 Особенности литературной 

сказки. 

Урок  

рефлексии 

   

82 С. Аксаков. Аленький 

цветочек. Ш.Перро. Красавица 

и Чудовище. Сравнение сказок. 

Урок  

рефлексии 

   

83  Наш театр. Э. Хогарт. Мафин 

печѐт пирог. Инсценирование. 

Урок-

инсценирова 

ния 

   

84 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Составление каталога на тему. 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

85 Маленькие и большие секреты Урок    



страны Литературии. 

Составление аннотации. 

развивающего 

контроля 

86 Контрольная работа по теме 

«Литературная сказка». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Шорские легенды   

Великие русские писатели (36 ч) 

87 Вводный урок по содержанию 

раздела.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. 

Объяснять конкретный смысл понятий: средства 

художественной выразительности - метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение 

Называть изученные произведения А.с. Пушкина. 

Читать наизусть понравившиеся произведения. 

Называть и характеризовать волшебных 

помощников в сказке. 

Составлять собственный текст «Что для меня 

значат  сказки А.С. Пушкина». 

Сравнивать сюжет народной и сюжет 

литературной сказки.. Сравнивать литературные 

сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Характеризовать героев сказки; называть 

качества героев сказки 

Называть и характеризовать волшебные 

предметы в сказке. 

Выбирать стихи для выразительного чтения.  

Находить в тексте средства художественной 

   

88 Великие русские писатели. 

А.С. Пушкин. Стихотворения и 

сказки.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

89 К. Паустовский. Сказки А.С. 

Пушкина. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

90 Устное сочинение на тему 

«Что для меня значат сказки 

А.С. Пушкина».  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

91 А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Сравнение с 

народной сказкой. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

92 А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Особенность 

литературной сказки. 

Урок 

рефлексии 

   

93 А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Герои сказки.  

Урок 

рефлексии 

   



94 А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Волшебные 

предметы в сказке. 

Урок 

рефлексии 

выразительности: сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора. 

Читать вслух и про себя.  

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Составлять рассказ по картине 

Выбирать из статьи информацию, необходимую 

для подготовки сообщения по теме. 

Употреблять средства художественной 

выразительности в собственной речи. 

Выявлять особенности исторической песни. 

Читать по ролям. 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту; 

давать оценку вопросов.  

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом.  

Пересказывать тексты подробно и кратко. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Готовить экскурсию по материалам содержания 

раздела. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

   

95 А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Волшебные 

помощники в сказке. 

Урок 

рефлексии 

   

96 А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях.  В. Жуковский. 

Спящая красавица. Сравнение 

литературных сказок. 

Урок 

рефлексии 

   

97 А.С. Пушкин. Осень. Е. 

Волков. Октябрь. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Стихотворения 

хакасских поэтов об 

осени. 

  

98 А. С. Пушкин. Гонимы 

вешними лучами… Средства 

художественной 

выразительности для создания 

образа весны. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

99 Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли 

печален вид… А. Куиджи. 

Ранняя весна. И.Козлов. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

Вечерний звон. Сравнение 

произведений  живописи и 

литературы.   

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Стихотворения 

хакасских поэтов о 

весне 

  

100 Проверка читательских Урок 

развивающего 

   



умений 

 

контроля Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 

 

101 Сочинение по картине И. 

Левитана. Вечерний звон. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

102 М. Лермонтов. Рождение 

стихов. Подготовка сообщения 

о М. Лермонтове.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

103 М. Лермонтов. Горные 

вершины. Гѐте. Перевод  

В.Брюсова. Сравнение текстов. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

104 М. Лермонтов. Тифлис. Дары 

Терека. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы.   

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

105 М. Лермонтов. Крестовая гора. 

Утѐс. Сравнение произведений 

живописи и литературы.   

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

106 М. Лермонтов. Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности 

исторической песни.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

107 М. Лермонтов. Бородино. 

Особенности художественного 

и исторического текстов. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

108 Л. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л. Толстом.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   



109 Л.Толстой. Маman (Из повести 

«Детство»). Герои рассказа.   

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

110 Л. Толстой. Ивины. Герои 

рассказа.   

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

111 И. Никитин. Средства 

художественной 

выразительности для создания 

картины.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

112 И. Никитин. Когда закат 

прощальными лучами…И. 

Левитан. Тишина. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы.  

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

113 И.  Бунин. Гаснет вечер, даль 

синеет… Подготовка вопросов 

к стихотворению. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

114 И. Бунин. Ещѐ холодно и сыро. Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

115 Н. Некрасов. Мороз, Красный 

нос. Сравнение со сказочным 

текстом. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

116 Проект. Мы идѐм в музей. 

Подготовка к экскурсии.  

Урок-

экскурсия 

   

117 Самостоятельное чтение. Л. 

Толстой. Был русский князь 

Олег. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

118 Басни Л.Толстого. Урок  

«открытия» 

   



новых знаний 

119 Семейное чтение. Л. Толстой. 

Петя Ростов. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

120  Л. Толстой. Петя Ростов. 

Пересказ. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

   

121 Наш театр. И. Крылов. Ворона 

и Лисица. Инсценирование. 

Урок-

инсценирова 

ния 

   

122 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

123 Контрольная работа по 

разделу «Великие русские 

писатели» 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (9 ч +4 ч резерв учебного времени) 

124 Литература как искусство 

слова. 

Урок  

рефлексии 

Содержание данного раздела ориентировано на 

самостоятельную работу учащихся 4 класса  с 

последующим самоконтролем и контролем со 

стороны учителя. 

   

125 Ритм и рифма. Повторение. Урок  

рефлексии 

   

126 Стихотворение и 

стихотворение в прозе. 

Сходства и различия. 

Урок  

рефлексии 

   

127 И. Тургенев. Голуби. Урок  

рефлексии 

   

128 Художественная литература. 

Обобщение. 

Урок  

рефлексии 

   

129 А. Пушкин. Деревня Урок  

рефлексии 

   

130 Комплексная контрольная Урок    



работа развивающего 

контроля 

131 С. Есенин. Пороша. Урок  

рефлексии 

   

132 С. Есенин. Поет зима – аукает. Урок  

рефлексии 

   

133 Проверка читательских 

умений 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

134 Работа над ошибками. Урок  

рефлексии 

   

135 С. Чѐрный. Воробей. Урок  

рефлексии 

   

136 Контрольная работа по 

разделу «Литература как 

искусство слова» 

Урок 

развивающего 

контроля 

   

  

 

 
 


