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I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по литературному чтению  для учащихся  4  класса, рассчитана на 136  часов, по 4 ч (федеральный и школьные компоненты) в 

неделю. 

 

 Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089; 

1. Федеральный перечень учебников, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. N 253; 

2. Основная образовательная программа __  (начального, основного, среднего) общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Саввушинская средняя общеобразовательная школа» Змеиногорского района Алтайского края, утверждена 

приказом МБОУ «Саввушинская СОШ» «Об утверждении основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МБОУ «Саввушинская СОШ» от «____»_______________  2015 года №___  (Раздел: «Программа коррекционной 

работы»); 



3. Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саввушинская средняя общеобразовательная школа» 

Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2016 учебный год, утвержден приказом МБОУ «Саввушинская СОШ» «Об утверждении 

учебного плана МБОУ «Саввушинская СОШ» на 2015-2016 учебный год» от «__» _________________ 2015 года №_____; 

4. Годовой календарный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саввушинская средняя общеобразовательная 

школа» Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2016 учебный год, утвержден приказом МБОУ «Саввушинская СОШ» «Об 

утверждении годового календарного графика МБОУ «Саввушинская СОШ» от «____»__________  2015 года №_____; 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, элективных и факультативных  курсов в 

МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района Алтайского края, утверждено приказом МБОУ «Саввушинская СОШ» «Об утверждении 

положения о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, элективных и факультативных  курсов в 

МБОУ «Саввушинская СОШ» от 25.08.2013. № 53/2. 

 

1.2. Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

Л. А. Ефросининой, И. И. Омороковой Литературное чтение. Программа 1-4 классы.  – М.: Вентана-Граф, 2013г. УМК  «Начальная  школа  XXI 

века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой 

 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы  

        Цель: формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.              

       Задачи:  

 Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  

на прочитанное; 

 Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей; 

 Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

 Работать с различными видами текстов. 

                                                       

1.4. Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программо Л. А. Ефросининой, И. И. Омороковой Литературное 

чтение. Программа 1-4 классы.  – М.: Вентана-Граф, 2013г. УМК  «Начальная  школа  XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой 

 

1.5. Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК «Школа 21 века » в составе:  



 Л. А. Ефросининой, И. И. Омороковой Литературное чтение. Программа 1-4 классы.  – М.: Вентана-Граф, 2013г. УМК  «Начальная  школа  XXI 

века»  под   

 Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 2-е изд., 

дораб.- М.: Вентана- Граф, 2013.- 

 Ефросинина Л. А.  Литературное чтение:4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений – 2-е изд., доп.; - М.: Вентана-

Граф, 2013г  

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных. учреждений: в 2 ч. – 2-е изд.,  

дополн. - М.: Вентана - Граф, 2014г.  

 

1.6. Общая характеристика учебного процесса (особенности, предпочтительные формы, методы и средства обучения, технологии) 

   

  Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    

 Методы обучения:  
-    по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

-    по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративный, проблемный,    

     частично-поисковый, исследовательский (жирным шрифтом выделены наиболее предпочтительные для ФГОС) ;  

- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

   

  Технологии обучения: 

    В основе реализации рабочей программы лежит системно - деятельностный подход (это требование ФГОС). 

 

   Контроль. 

   Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе". 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 



Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

С учетом особенностей уровня сформированности навыка чтения ставятся следующие задачи контролирующей деятельности: 

в 4 классе - наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются: достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 90 слов в минуту (вслух) и 110 слов в минуту (про себя); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением, целесообразно использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения существуют задания разных видов: 

– тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 – тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

 – диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

 – тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух; 

 – тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 4-го класса); 

 – комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений (в конце года); 

       Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных произведений и 

предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных.  



Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% заданий доступны большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% 

заданий повышенной сложности доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% заданий – учащимся третьего уровня подготовки. Таким 

образом, дифференциация при составлении теста позволяет выполнить задания каждому ребенку на уровне его возможностей.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки выбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (предлоги считать). Для проверки понимания текста после чтения 

учитель задает вопросы.  

      Отметка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного поставить факты и сделать выводы; может составить р.к сказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые Чисти 

прочитанного текста. 

Отметка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке 

основной мысли произведения Прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое мне-

ние о прочитанном. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 70 слов молча; определяет основную 

мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному 

учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

Отметка «2» — ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

совей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 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 в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

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 должны отражать:  

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

реализации; определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

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 в сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи в 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео и графическим сопровождением; соблюдение 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменных формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 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; изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий;  

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля и совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16 )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 по литературному чтению с 

учётом специфики содержания предметной области «Филология», должны отражать: 



 • понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития;  

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

формирование потребности в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

 • 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;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 • умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  
 В результате изучения данного предмета в 4 классе учащиеся должны: 

знать: 

-название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и фамилии авторов; 

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

называть, приводить примеры: 

-сказок народных и литературных; 

-стихов и рассказов из круга детского чтения; 

-произведений основных жанров детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, пьеса, баллада, очерк, миф) 

различать, сравнивать: 

-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

-сказки народные и литературные; 

-словари и справочники; 

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

-виды пересказа(подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

-выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, специально подготовленные тексты; 

-определять тему и главную мысль произведения; 

-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

делить текст на смысловые части и оставлять простой план; 



-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для самостоятельного чтения книг; 

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

-определять тему и жанр незнакомой книги;  

            Навык чтения 

 Обучение осознанному, правильному, выразительному чтению в соответствии с нормами литературного произношения вслух; чтение про себя. 

 Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него. 

 Умение использовать выразительные средства чтения (темп, тон, Логические ударения, паузы, мелодика речи). 

 Темп чтения вслух – не менее 80 слов в минуту, про себя – не менее 110 слов в минуту. 

 Знание наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе – не менее 15 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план (в полном соответствии с авторской программой) 

136 часов (4 часа в неделю) 

 

                                                     1 четверть – 36 часов 

                                                           2 четверть – 29 часов 

                                                     3 четверть – 38 часов 

                                                     4 четверть – 33 часа 

 

№ Тема Количество часов 

1 Произведения фольклора 10 ч 



2 Басни. Русские баснописцы 6 ч 

3 Произведения В.А.Жуковского 6 ч 

4 Произведения А. С. Пушкина 5 ч 

5 Произведения М.Ю.Лермонтова 5 ч 

6 Произведения П.П.Ершова 4 ч 

7 Произведения В.М.Гаршина 4 ч 

8 Произведения русских писателей о детях 6 ч 

9 Произведения зарубежных писателей 11 ч 

10 В мире книг. 7 ч 

11 Произведения  Л.Н.Толстого 10 ч 

12 Стихи А.А. Блока 3 ч 

13 Стихи К.Д. Бальмонта 7 ч 

14 Произведения А. И. Куприна 6 ч 

15 Стихи И.А. Бунина 4 ч 

16 Произведения С.Я. Маршака 10 ч 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 ч 

18 Произведения о детях войны 5 ч 

19 Стихи Н.М. Рубцова 4 ч 

20 Произведения С. В. Михалкова 3 ч 

21 Юмористические произведения 3 ч 

22 Очерки 6 ч 

23 Путешествия, приключения, фантастика 8 ч 

 

 

IV. Календарно – тематический поурочный план  

 

№ Тема урока  дата 

1 Малые жанры фольклора   

2 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк».   

3 Былина «Волхв Всеславович».   

4 Русская народная сказка «Марья Моревна»   



5 Дополнительное чтение Былина «Вольга Святославович».   

6 Легенды: «Легенда о граде Китеже»,    

7 «Легенда о покорении Сибири Ермаком»   

8 Народные песни.  Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский».   

9 Народные песни.  Героическая песня   

10 Книги с фольклорными произведениями. Детская Библия.   

11 И. Крылов «Стрекоза и муравей», И. Хемницер «Друзья», Л. Толстой «Стрекоза и муравей».   

12 Слушание и работа с книгой. И. Хемницер «Друзья».   

13 А. Измаилов «Кукушка».   

14 И.А. Крылов "Мартышка и очки","Квартет". Дополнительное чтение: С.В. Михалков "Слово о Крылове"   

15 Слушание и работа с детскими книгами. И.И. Дмитриев «Муха», «Петух, кот и мышонок».   

16 Проверь себя.   

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

18 В.А.Жуковский «Вечер», «Загадки».   

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

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

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

22 Обобщение по разделу «Произведения В.А.Жуковского»   

23 А.С.Пушкин «Осень»    

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



25 А.С.Пушкин «Зимняя дорога»   

26 А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке».    

27 Слушание и работа с детскими книгами.  Произведения А.С.Пушкина.   

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

29 М.Ю. Лермонтов «Парус».   

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

31 Стихи о природе. М.Ю.Лермонтов  «Утес»   

32 Слушание и работа с книгами. Произведения  М.Ю. Лермонтова.    

33 Волшебные сказки.  П. П. Ершов «Конёк-Горбунок».   

34 Волшебные сказки.  П. П. Ершов «Конёк-Горбунок».   

35 П.П. Ершов. «Кто он?»   

36 Обобщение  «Произведения  русских поэтов».   

37 В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница».   

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

39 Обобщение по разделу «Произведения В.М.Гаршина»   

40 Н.Г. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести «Детство Темы»).   

41 Н.Г. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести «Детство Темы»).   

42 Слушание и работа с книгами. К. М. Станюкович «Максимка».    

43 Слушание и работа с книгами. К. М. Станюкович «Максимка».    

44 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Вертел»   



45 Обобщение. Произведения русских писателей о детях.    

46 В.Гюго «Козетта».   

47 В.Гюго «Козетта».   

48 Марк Твен «Приключения Тома Сойера»   

49 Марк Твен «Приключения Тома Сойера»   

50 Произведения М. Твена о детях: «Приключения Гекльберри Финна»   

51 Х.К.Андерсен «Дикие лебеди».    

52 Х.К.Андерсен «Дикие лебеди».   

53 Х.К.Андерсен «Дикие лебеди».    

54 Х.К.Андерсен  "Дети года".    

55 Х. К. Андерсен «Девочка со спичками».  К. Г. Паустовский «Великий сказочник».    

56 Обобщение по разделу «Произведения зарубежных писателей»   

57 Книга книг - Библия. Детская библия.   

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

 

  

59 Мифы народов мира. Славянский миф «Ярило - Солнце»   

60 Мифы народов мира. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».   

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

62 Первая славянская азбука. Отрывки из «Повести временных лет».   

63 Слушание и работа с книгами. Книги Древней Руси.   



64 Повторение произведений Л. Н. Толстого.   

65 Л.Н.Толстой "Акула".   

66 Л.Н.Толстой  «Два брата».   

67 Л.Н.Толстой  «Мужик и Водяной».   

68 Л.Н.Толстой  «Черепаха».   

69 Л.Н.Толстой  «Русак».    

70 Л.Н.Толстой  Былина «Святогор-богатырь».   

71 Народная былина «Святогор».   

72 Книги Л. Н. Толстого для детей.   

73 . Обобщение по разделу: Л. Н. Толстой.   

74 Стихи о Родине.   А. А. Блок «Россия»   

75 А. А. Блок «Рождество»    

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

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

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

79 Стихи о природе. К.Д.Бальмонт «Снежинка»   

80 Стихи о природе. К.Д.Бальмонт «Камыши»   

81 Сказочные стихи. К.Д.Бальмонт «У чудищ»   

82 Сказочные стихи. К.Д.Бальмонт «Как я пишу стихи».   

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



84 А.И. Куприн «Скворцы».   

85 А.И. Куприн «Скворцы».   

86 Слушание и работа с детскими книгами. Сказки и легенды русских писателей.   А.И.Куприн «Четверо нищих» (легенда)   

87 Очерки и воспоминания.  А. Куприн «Сказки Пушкина».   

88 Слушание и работа с детскими книгами. Произведения о животных.    

89 Обобщение по разделу «Произведения А.И. Куприна»    

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

91 И.А.Бунин «Листопад»   

92 Стихи русских поэтов. К. Чуковский «Н. Некрасов».   

93 Обобщение по разделу «Стихи И.А. Бунина»   

94 С.Я. Маршак "Словарь"произведений С. Я. Маршака: загадка   

95 Я. Маршака «Зелёная застава».   

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

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

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

99 Пьеса С.Я. Маршака  «Сказка про козла»   

100 С. Я. Маршак – переводчик. Р. Бернс «В горах мое сердце…» (перевод С.Я. Маршака).     

101 С Маршак «Ледяной остров».   

102 Контрольный урок   

103 Обобщение по разделу «Произведения С.Я. Маршака»   



104 Н.А.Заболоцкий «Детство»   

105 Н.А.Заболоцкий «Лебедь в зоопарке»   

106 Стихи русских поэтов. Обобщение.   

107 В. П. Катаев «Сын полка»   

108 В. П. Катаев «Сын полка»   

109 В. П. Катаев «Сын полка»   

110 К.М. Симонов «Сын артиллериста»   

111 К.М. Симонов «Сын артиллериста»   

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

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

114 А. Платонов «Любовь к Родине, или Путешествие воробья».   

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

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

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

118 С. В. Михалков  «Как старик корову продавал».   

119 Юмористические рассказы о детях и для детей. Н.Н.Носов "Федина задача".   

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

121 М. Горький «Пепе».   

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

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



124 Очерки о людях. М. Горький «О сказках».   

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

126 Писатели о писателях.   

127 Обобщение по разделу «Очерки».  М. Горький «О книгах», «О сказках». Ю. Я. Яковлев «Право на жизнь».   

128 Н.П.Вагнер «Фея Фантаста».   

129 Н.П.Вагнер «Береза».    

130 Н. П. Вагнер «Сказка», «Руф и Руфина»     

131 Н. П. Вагнер «Сказка», «Руф и Руфина»     

132 Джонатан Свифт «Гулливер в стране лилипутов» (отдельные главы)    

133 Джонатан Свифт «Гулливер в стране лилипутов» (отдельные главы)    

134 Итоговая контрольная работа.   

135 В мире книг.   

136 Повторение. Техника чтения  

 

 

 
V. Перечень учебно-методического и лабораторного оборудования учебного процесса  

 

 Л. А. Ефросининой, И. И. Омороковой Литературное чтение. Программа 1-4 классы.  – М.: Вентана-Граф, 2013г. УМК  «Начальная  школа  XXI 

века»  под   

 Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. Литературное чтение: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 2-е изд., 

дораб.- М.: Вентана- Граф, 2013.- 

 Ефросинина Л. А.  Литературное чтение:4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений – 2-е изд., доп.; - М.: Вентана-

Граф, 2013г  



 Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных. учреждений: в 2 ч. – 2-е изд.,  

дополн. - М.: Вентана - Граф, 2014г.  

 

o Персональный компьютер. 

 

o Проектор. 

 


