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Тематическое планирование
Наименование учебного предмета литературное чтение
Класс 4

Уровень общего образования базовый
Количество часов по учебному плану всего
4 кл-136 часов в год, в неделю - 4ч.
Составлена соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования, примерной программы по
литературному чтению. / Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова// Программы четырехлетней начальной школы по учебным предметам: УМК «Начальная
школаХХ1века». -М.: Вентана –Граф, 2015.
Тематическое планирование составила учитель начальных классов: Севастьянова Е.С.

Самара, 2017 год

Тематическое планирование по литературному чтению в 4 классе

№
п/
п

Наименование
раздела

Введение в предмет.
Повторение.

1

2

Тема урока

Произведения
фольклора. Сказки.
Легенды, былины,
героические песни

Русская народная сказка
«Иван-царевич и Серый
волк»

Кол-во
часов

Содержание курса

1

Введение в предмет. Знакомство с учебником: обложкой,
форзацем, условными обозначениями

1

Познавательные

Особенности волшебной сказки. Образы героев
положительных и отрицательных. Работа с текстом сказки.

Былина "Волх Всеславович".
1

3

4

5

6

Былины «Вольга
Святославович», «Святогор»
«Народные легенды».
«Легенда о граде Китеже»,
«Легенда о
покорении Сибири Ермаком».

«Народные песни».
Героическая песня «Кузьма
Минин и Дмитрий
Пожарский во главе
ополчения».

1

1

1

Былина – жанр фольклора. Образы былинных героев: их
внешность, поступки, служение Родине. Выделение
особенностей былин: напевность, повторы, устойчивые
эпитеты.

Представление об учебнике и составных элементов
книги
Восприятие на слух произведений фольклора.
Формирование эмоциональной отзывчивости на
содержание прочитанного, умения выражать своё
отношение к произведению.

Понимать былину как жанр фольклора.
Характеризовать образы былинных героев: их
внешность, поступки, служение Родине. Выделять
особенности былин: напевность, повторы, устойчивые
эпитеты; анализировать содержание, составлять план;
рассказывать по плану, подробно пересказывать
отдельные эпизоды.

Легенда – жанр фольклора. Особенности легенды: реальный
факт в сказочном изложении. Сравнение легенд, героических
песен, былин.

Понимать легенду как жанр фольклора. Перечислять
особенности легенды: реальный факт в сказочном
изложении. Сравнивать легенды, героические песни,
былины. Понимать основное содержание текста,
отвечать на вопросы; находить в произведении слова и
выражения, изображающие поступки героев.

Понятие о героической песне как жанре устного народного
творчества. Особенности героической песни: исторический
герой, его подвиги, напевность, повествовательный характер.

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из
критериев общечеловеческих ценностей; следовать
нравственно-этическим нормам поведения в жизни.
Понимать и объяснять сущность духовно-нравственных
ценностей; осознавать понятия (жизнь, ценность жизни,
уважение к человеку, чувство долга, человеческое
достоинство, свобода вероисповедания, равноправие,
толерантность и др.) и рассуждать о них.

Формы
контроля

текущий

Текущий

Текущий

Текущий

Текущий
Пересказ

Текущий

Песня – слава «Русская
Земля»; героическая песня
«Суворов приказывает армии
переплыть море».

7

1

Сравнение героических песен и былин. Особенности образов
и героев фольклорных произведений.

выбор продуктивных способов действий для
выполнения учебной задачи.

Текущий

Крупицы народной мудрости.
Проверка техники
читательских умений работы с
художественным текстом

8

1

Загадки
Пословицы
Дразнилки
Скороговорки

Мотивация познавательной деятельности

текущий

Проверочная
работа

Обобщение по разделу
«Произведения фольклора»

9

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
1

Фольклор – устное народное творчество. Жанры фольклора.

формирование познавательной учебной задачи
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

10

11

12

13

Русские баснописцы

И.А.Крылов «Стрекоза и
Муравей».
И. И. Хемницер
«Стрекоза». Л.Н.Толстой
«Стрекоза и муравьи»
И.И. Хемницер «Друзья».
Слушание и работа с книгами
басен. Проверка техники
чтения.

А.Е.Измайлов «Кукушка»

И.А.Крылов «Мартышка и
очки», «Квартет»

1

Сравнение басен И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н.
Толстого (сюжет, мораль, содержание, форма).

правильное называние басни, выделение морали,
вступления, рассказа (развития действия)

1

Особенности басни: сюжет, герои, мораль. Выявление
авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.

передача интонации отношения к героям,
нравоучительного тона морали; самостоятельное
выделение пауз и логических ударений, наблюдение за
знаками препинания

1

Сравнение басен И. А. Крылова,
Л. Е. Измайлова. Главная мысль басни.

передача интонации; самостоятельное выделение пауз и
логических ударений, наблюдение за знаками
препинания

1

Название басни, герои, особенность языка, характеристика
героев. Чтение и анализ нового произведения.

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

текущий

текущий

Текущий

Контрольное
чтение
наизусть

И.И. Дмитриев «Муха»,
«Петух, кот и мышонок»

14

1

Название басни, герои, особенность языка, характеристика
героев. Чтение и анализ нового произведения.

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

Текущий

Литературный
диктант

Обобщение по разделу
"Басни. Русские баснописцы".

15

16

17
18

19

Произведения
В.А.Жуковского

выполнение практико-ориентированных заданий:
1

В.А.Жуковский «Песня»,
«Ночь», «Воспоминание».

1

Волшебные сказки.
В. А. Жуковский «Спящая
царевна»

2

Слушание и работа с
книгами. Сказки
В.А.Жуковского.

1

Задания рубрики «Проверьте себя» в учебнике и тетради.

нахождение информации в тексте изучаемого
произведения, интерпретация текста, рефлексия и
оценка

Темы и жанр произведений В.А. Жуковского (стихи о
природе, загадки, баллады). Особенность формы и
содержания, языка (эпитеты, сравнения, олицетворения)

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

Сравнение сказки В. А. Жуковского «Спящая красавица» со
«Сказкой о мертвой царевне и семи богатырях» А. С.
Пушкина.

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

Сравнение «Сказки о царе Берендее…» В.Жуковского со
«Сказкой о царе Салтане…» А.С. Пушкина (заголовки,
сюжеты, герои, главная мысль)

формирование познавательной учебной задачи

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

текущий

Текущий

текущий

Тематический
Самостоятельн
ая работа

20

Обобщение по разделу
«Произведения
В.А.Жуковского»

1

Обобщение по разделу. Сказки со сходными сюжетами.
Выполнение заданий в тетради.

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

21

Произведения А. С.
Пушкина

А.С.Пушкин «Осень»
1

А.С.Пушкин «И.И. Пущину».
И.И. Пущин «Записки о
Пушкине» (отрывок).
А.С.Пушкин «Зимняя
дорога»

22
23

Из «Воспоминаний
В.И.Даля».
А.С.Пушкин «Сказка о
золотом петушке».

24
25

А.С. Пушкин «Песнь о вещем
Олеге»

26

2

2

1

Понятия: ритм, тон, логические ударения, паузы, сравнение,
рифма, олицетворение, эпитет.

Жанры и темы произведений А. С. Пушкина. Сравнение
эмоционального настроения стихотворения А.С. Пушкина и
отрывка И.И.Пущина.

принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно
готовить выразительное чтение стихотворения по
алгоритму, предложенному учителем

поиск и выделение нужной информации о героях и их

текущий

текущий

поступках, о произведении или книге

Словарь Даля: справка об А.С. Пушкине.
Произведения А. С. Пушкина в детских журналах.

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

Летопись
Песнь
«Рассказы начальной русской летописи»

Исторические сведения, знакомство с понятием
«Летопись»

текущий

текущий

Контрольный

Обобщение по
произведениям А.С.
Пушкина

27

28
29

30

Произведения
М.Ю.Лермонтова

1

М.Ю. Лермонтов «Москва,
Москва! Люблю тебя как
сын…», «Парус».

2

Стихи о природе.
М.Ю.Лермонтов «Горные
вершины…», «Утес…»

1

Литературная викторина

Выразительное чтение. Работа с текстами стихотворений.
Эпитеты, рифма, строфы.

Тема чтения. Сравнение стихотворений. Эпитеты. Сравнения.

Повторение пройденных литературных произведений

самостоятельно готовить выразительное чтение
стихотворения по алгоритму, предложенному учителем

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

текущий

текущий
Контрольный

31

Контроль техники чтения

1

Чтение текста
Беседа по содержанию

Контроль навыков

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов

обучения 1-4
классы
Тематический
Литературный
диктант
Слушание и работа с
книгами. Произведения
М.Ю. Лермонтова.

32

Обобщение по
произведениям М.Ю
Лермонтова

33

34
35

Произведения
П.П.Ершова

36

1

1

Волшебные сказки.
П. П. Ершов «КонёкГорбунок».

2

П.П. Ершов. «Кто он?»

1

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

Сказание (легенда) «Три пальмы». Народные и литературные
колыбельные песни.

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

Произведения Лермонтова

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

Сказки народные и литературные. Особенности волшебных
сказок. Главная мысль сказки.

деление текста на части, самостоятельное составление
плана, комментирование ответа

текущий

Наблюдение над особенностью стихотворных строк.

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

текущий

тематический

Итоговый
Комплексная
разноуровневая
контрольная
работа

Контрольная работа №1.

37

1

Выполнение заданий

выбор продуктивных способов действий для
выполнения учебной задачи

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

38
39

Произведения
В.М.Гаршина

В. М. Гаршин «Лягушкапутешественница».

2

понимать позицию автора произведения и выражать
Авторская (литературная сказка). Образ лягушки. Литературные
свою точку зрения о произведении, героях и их
сказки А.С.Пушкина, П.П. Ершова (повторение)
поступках

текущий

Слушание и работа с детской
книгой.
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и
розе». Стихотворение
«Пленница»

40
41

2

Сюжеты, поступки героев, главная мысль. Слушание сказки,
работа с текстом.

формирование познавательной учебной задачи

текущий

Тематический
Самостоятельн
ая работа

Обобщение по разделу
«Произведения
В.М.Гаршина»

42

1

Произведения П.П. Ершова, В.М. Гаршина. Сказки на
страницах детских журналов.

аннотирование книг по образцу; организация выставки
книг по теме; моделирование обложки

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

43
44

45
46

Произведения русских
писателей о детях

Н.Г. Гарин-Михайловский
«Старый колодезь» (глава из
повести «Детство Темы»).
Слушание и работа с книгами.
К. М. Станюкович
«Максимка».

2

2

Понятие о повести. Образ Тёмы (внешний вид, его поступки,
отношение к Жучке). Сюжетно- композиционный треугольник,
авторская позиция, отношение к произведению и поступку
героя.

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

текущий

Книги о детях. Образы детей-героев в произведениях русских
писателей. Сравнение сюжетов и судеб героев.

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий
Тематический
Самостоятельн
ая работа

47
48
49

Произведения русских
писателей о детях.
Д. Н. Мамин-Сибиряк
«Вертел»

3

Книги о детях. Образы детей-героев в произведениях русских
писателей. Сравнение сюжетов и судеб героев.

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

50
51
52
53

54
55

56
57

58
59

60

61

62
63

Произведения
зарубежных писателей

Марк Твен «Приключения
Тома Сойера»
Марк Твен
«Приключения Гекльберри
Финна

2

2

Слушание и работа с
книгами. Произведения М.
Твена о детях.

2

В. Гюго «Козетта»
(отдельные главы)

2

Х.К.Андерсен «Дикие
лебеди».

Х.К. Андерсен «Самое
невероятное»
Слушание и работа с
книгами. Х.К.Андерсен
"Дети года".
Х. К. Андерсен «Девочка со
спичками».
К. Г. Паустовский «Великий
сказочник».

Особенности приключенческой повести: юмор, герой повести ребенок, особенности языка. Образ главного героя.

аннотирование книг по образцу; организация выставки
книг по теме; моделирование обложки

текущий

Образ главного героя.

Знакомство с новым литературным произведением

текущий

М.Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения
Гекльберри Финна». Отзыв о прочитанной книге зарубежных
писателей.

формирование познавательной учебной задачи

текущий

Работа с текстом каждой главы. Образ Козетты.

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

текущий

Литературная сказка. Сюжет сказки, главная мысль, язык, точка
строить речевое высказывание в устной и письменной
зрения автора.
форме
Работа с книгами – справочниками.

текущий

Тема, основная мысль, герои, их характеристика

Знакомство с новым произведением,

текущий

1

Знакомство с новым жанром произведений Х.К.Андерсена.
Строфа, рифма, ритм, тон, темп.

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

2

Произведения зарубежных писателей на страницах детских
журналов и газет

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

текущий

2

1

Тематический
Самостоятельн
ая работа

64

Обобщение по разделу
«Произведения зарубежных
писателей»

1

Обобщение по разделу. Конкурс «Книгочей класса».

выбор продуктивных способов действий для
выполнения учебной задачи

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

Итоговый
Контрольная
работа

Контрольная работа №2 за
1 полугодие.

65

1

Проверка уровня усвоения материала, изученного в 1
полугодии.

выбор продуктивных способов действий для
выполнения учебной задачи

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

66
67

Мифы народов мира

68

69

Книги Древней Руси

Древнегреческие мифы
«Арион», «Дедал и Икар».

2

Славянский миф "Ярило –
солнце". Древнеиндийский
миф "Творение".

1

Книги Древней Руси. Отрывки
из «Повести временных лет»:
«О князе Владимире»,
«Деятельность Ярослава»

1

Слушание и работа с книгами.
Книги Древней Руси.

70

1

Особенности древнегреческих мифов. Главная мысль. Герои
мифов.

формирование приёмов мыслительной деятельности

текущий

Особенности славянского мифа (язык, герои). Сравнение
славянского мифа «Ярило - Солнце» и древнегреческого мифа
«Творение»

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

Первые книги древней Руси – памятники культуры. Словарь
древнерусских слов.

Решение учебных задач с соответствующими учебными
операциями.
Выявление особенности (качества, признаки) объектов
изучения.

текущий

Решение учебных задач с соответствующими учебными
операциями:
анализировать, сравнивать, классифицировать

текущий

Отрывок из «Повести временных лет», «Поучение Владимира
Мономаха»
Сравнение «Поучений Владимира Мономаха» и «наставлений
Ярослава Мудрого»

Контрольный

71

72
73

Контроль техники чтения

Произведения
Л.Н.Толстого

Л.Н.Толстой "Акула".

1

Чтение текста
Беседа по содержанию

Контроль навыков

2

Литературоведческие понятия: тема, идея, литературный герой,
персонаж, сюжет, эпизод.

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы
текущий

Л.Н.Толстой «Два брата».
74
Л.Н.Толстой «Мужик и
Водяной».

75

Л.Н.Толстой «Черепаха».
76

77

78

1

1

Знакомство со сказками автора в пересказе, в обработке,
авторскими.

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

Герои произведения. Сюжет, кульминация произведения.
Закрепление понятия о басне. Составление плана, определение
морали.

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

текущий

Научно-познавательные и художественные рассказы (сравнение нахождение необходимого учебного материала
жанров). Особенности описания героев.
(выборочное чтение)

текущий

понимать позицию автора произведения и выражать
Рассказ - повествование с элементами описания. Пейзаж зимней
свою точку зрения о произведении, героях и их
ночи.
поступках

текущий

Л.Н.Толстой «Русак».

1

Л.Н. Толстой «Святогорбогатырь», народная былина
«Святогор»

1

Былина
Особенности жанра

выражать свою точку зрения о произведении

текущий

2

Герои произведения. Сюжет, кульминация произведения.
Обобщение по разделу.

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

текущий

Л.Н.Толстой «Кавказский
пленник» (быль)

79
80

1

Контрольный

Обобщение по творчеству
А.Н. Толстого

81

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

Тест

Ответственность
Исполнительность
Организованность

1

Тема, тон, темп, ритм. Комментарий заглавия. Выразительное
чтение.

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

1

Работа с книгами стихов русских поэтов: группировка по темам выразительное чтение стихотворения по алгоритму,
(о Родине, природе).
предложенному учителем

текущий

1

Определение темы, комментирование заглавия. Определение
тона, темпа, ритмический рисунок стихотворения.

Текущий
Чтение стихов
наизусть

1

Стихи о Родине.
82

Стихи А.А. Блока

А. А. Блок «Россия»

текущий

Стихи русских поэтов.
А.А. Блок «На поле
Куликовом»

83

84

Стихи К.Д. Бальмонта

Стихи о Родине, о природе.
К.Д.Бальмонт «Россия», «К
зиме»

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

Стихи о природе.
К.Д.Бальмонт
«Снежинка», «Камыши»

85

86

87

88

89

Произведения А.И.
Куприна

1

Сказочные стихи.
К.Д.Бальмонт
«У чудищ», «Как я пишу
стихи».

1

Слушание и работа с детскими
книгами.
К.Д.Бальмонт «Русский
язык», «Золотая рыбка».

1

А.И. Куприн «Скворцы».
Слушание и работа с детскими
книгами. Произведения о
животных.

1

1

Эпитеты, сравнение, олицетворение.

формирование познавательной учебной задачи

текущий

Особенность сказочных стихов: интонация, позиция автора.

принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно
готовить выразительное чтение стихотворения по
алгоритму, предложенному учителем.

текущий

Книги стихов русских поэтов. Понятия: рифма, строфа, эпитет,
сравнение, олицетворение.

моделирование обложки книги; работа со
схемой; чтение, заполнение таблицы, выдвижение
гипотез, сравнение

текущий

Аналитическое чтение, выделение повторов, устойчивых
эпитетов,
описаний героев.

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

текущий

Э. Сетон-Томпсон «Виннипегский волк». В. Песков «В гостях
у Сетон – Томпсона». Творческая работа: отзыв о
прочитанном произведении о животном.

аннотирование книг по образцу; организация выставки
книг по теме; моделирование обложки

текущий
Тематический
Комплексная
разноуровневая
работа

90

Обобщение по разделу
«Произведения А.И. Куприна»

1

Сравнивать произведения разных авторов на одну тему.

моделирование обложки книги; работа со
схемой; чтение, заполнение таблицы, выдвижение
гипотез, сравнение

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы
Контрольный

91

Контроль техники чтения

1

Чтение текста
Беседа по содержанию

Контроль навыков

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

92
93

Стихи И.А. Бунина

94

95

Произведения С.Я.
Маршака

96
97
98

99

10
0

И.А.Бунин «Гаснет вечер,
даль синеет», «Детство»,
«Шире грудь, распахнись для
принятия…»

2

И.А.Бунин «Листопад»

1

Повторение изученных
произведений С.Я.Маршака.
С.Я. Маршак "Словарь"

1

Пьеса-сказка С.Я.Маршака
«Двенадцать месяцев»
(отдельные картины)

3

Слушание и работа с книгами
С.Я.Маршака.
Пьеса С.Я. Маршака «Сказка
про козла»
С. Я. Маршак – переводчик.
Р. Бернс «В горах мое
сердце…» (перевод С.Я.
Маршака).

Тема, интонационный рисунок. Темп, тон, ритм
стихотворения. Сравнение стихотворений.

принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно
готовить выразительное чтение стихотворения по
алгоритму, предложенному учителем.

текущий

Литературоведческие понятия.

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

текущий

Жанры произведений С. Я. Маршака: загадка, стихи, сказки

принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно
готовить выразительное чтение стихотворения по
алгоритму, предложенному учителем

текущий

Структура произведения – пьесы: действия, картины,
действующие лица, диалог, реплика, ремарка (пояснение
автора).

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

1

Чтение пьесы-сказки по действиям. Инсценирование
отдельных эпизодов.

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

текущий

1

Переводчик. Чтение, беседа по произведению. Работа со
справочной литературой.

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

текущий

Текущий

тематический
Комплексная
контрольная
работа

Обобщение по разделу
«Произведения С.Я.
Маршака»

101

1

Самостоятельное выполнение заданий.

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

102

Стихи Н.А.
Заболоцкого

Н.А.Заболоцкий «Детство»

1

Сравнение стихотворений Н. А. Заболоцкого «Детство» и И.
Сурикова «Детство»

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

103

105
104

Произведения о детях
войны

106
107

108

Стихи Н.М. Рубцова

109

Н.А.Заболоцкий
«Лебедь в зоопарке»

1

Жанр. Тема, главная мысль. Выразительное чтение: паузы,
логические ударения (сравнение)

самостоятельно готовить выразительное чтение
стихотворения по алгоритму, предложенному учителем

текущий

В. П. Катаев «Сын полка»

2

Образ Вани Солнцева (внешний вид, поступки). Главная
мысль, отношение автора к герою

выполнение практико-ориентированных заданий:
нахождение информации в тексте изучаемого
произведения, интерпретация текста, рефлексия и
оценка

текущий

К.М. Симонов «Сын
артиллериста»

2

Книги о детях (время и место действия, герои, их поступки,
игры).

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

текущий

Стихи о родной природе.
Н.М.Рубцов «Березы».

1

Точка зрения автора, определение отношения к
стихотворению. Строфы, рифма, описание березы.

принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно
готовить выразительное чтение стихотворения по
алгоритму, предложенному учителем

текущий

Стихи о родине. Н.М.Рубцов
«Тихая моя родина»

1

принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно
готовить выразительное чтение стихотворения по
алгоритму, предложенному учителем

текущий

Сравнение стихотворений Н. М. Рубцова и
И. Никитина «Русь». Главная мысль. Эпитеты, сравнения.

Тематический
Проверочная
работа

110

111
112

113

114

Произведения С.В.
Михалкова

Обобщение по разделу "Стихи
Н.М. Рубцова ".

1

Обобщение по изученным разделам. Отбор произведений по
заданной теме – «О Родине» - из изученных произведений.

Произведения С.В.
Михалкова
«Школа», «Хижина дяди
Тома»

2

Рифма, строфа. Тема произведения, главная мысль текста.

Басни С.В. Михалкова.
С.В. Михалков «Зеркало»

1

Сравнение басен
И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна» и С. Михалкова «Зеркало»

Слушание и работа с
детскими книгами
С.В.Михалкова.

выбор продуктивных способов действий для
выполнения учебной задачи

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

текущий
Текущий
Самостоятельн
ая работа

1

Выставка книг С.В.Михалкова: определение тем и жанров
произведений. Сравнение сказки Михалкова с русской
народной сказкой «Как старик корову продавал».

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

115
116

Юмористические
произведения

117

120

121
122

123

2

Юмористические произведения в детских газетах и журналах.
Диалог. Герой-персонаж, его характер, поступки.

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

текущий

Юмористические стихи.
И.Л. Гамазкова «Страдания».

1

Сравнение произведений И.Л. Гамазковой и Н. Н. Носова.
Тема произведения, герой-персонаж, его характер, поступки.

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

Сравнение с произведениями Н.Н. Носова
Персонажи
Поступки
Юмор

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

текущий

моделирование обложки книги; работа со
схемой; чтение, заполнение таблицы, выдвижение
гипотез, сравнение

текущий

Участие в создании презентаций и сообщений

текущий

В. Драгунский
«Денискины рассказы»

118

119

Юмористические рассказы о
детях и для детей.
Н.Н.Носов "Федина задача"
«Нахочивость».

Очерки

Очерки о Родине.
И.С.Соколов
-Микитов «Родина»

Никто не забыт, ничто не
забыто

1

1

1

Очерки о людях. А.И.Куприн
«Сказки Пушкина», Н.Шер
"Картины-сказки"

2

Слушание и работа с книгами.
Р. Сеф «О стихах Джона
Чиарди». Детские журналы и
газеты.

1

Работа с очерками, выделение их особенностей
описание, выражение точки зрения).

(герой,

Война в стихах и песнях

осуществлять поиск необходимой информации для
Особенности очерка (герой, описание, выражение точки зрения) выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы
Работа с очерками, выделение их особенностей (герой,
описание, выражение точки зрения). Творческая работа: очерк
«Мой любимый писатель».

понимать позицию автора произведения и выражать
свою точку зрения о произведении, героях и их
поступках

текущий

текущий

Тематический
Проверочная
работа

124

Обобщение по разделу
«Очерки».

1

М. Горький «О книгах»,
«О сказках». Ю. Я. Яковлев «Право на жизнь».

поиск и выделение нужной информации о героях и их
поступках, о произведении или книге

Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

125
126
127

128

129
130
131
132
133

Путешествия,
приключения,
фантастика

Н.П.Вагнер «Фея Фантаста»,
«Береза».

3

Сравнение сказки Х. К. Андерсена «Ель» и Н. П. Вагнера
«Береза»

строить речевое высказывание в устной и письменной
форме

текущий

Слушание и работа с
детскими книгами.
Н. П. Вагнер «Сказка», «Руф
и Руфина»

1

Знакомство с книгами Н.П.Вагнера разных годов
издания. Слушание сказки Н.П.Вагнера "Сказка".

осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы

текущий

Литературный портрет

Работа с учебной литературой

текущий

Основное содержание текста. Образ Гулливера (внешний вид,
отношение к другим людям).

выбор продуктивных способов действий для
выполнения учебной задачи

текущий

Творческая работа

выбор продуктивных способов действий для
выполнения учебной задачи

текущий

Чтение текста
Беседа по содержанию

Контроль навыков

контрольный

Приключения и фантастика
Джонатан Свифт «Гулливер в
стране лилипутов»
(отдельные главы)

134

Обобщение по разделу
«Путешествия, приключения
фантастика»

135

Контроль техники чтения

2

3

1

1

Итоговый
Комплексная
контрольная
работа

136

Контрольная работа №3
(итоговая).

1

Выполнение заданий контрольной работы.
Рубрика «Проверьте себя».

умение определять последовательность действия для
решения учебной задачи

Ефросинина
Л.А.
Тетрадь для
контрольных
работ. 4 класс
Л.А.Ефросинин
а Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения 1-4
классы

