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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа адресована учащемуся 4 «а» класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская средняя общеобразовательная 

школа №2» и рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

МБОУ «Осинская СОШ №2»,  авторской программы по литературному чтению Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной (Просвещение, 2016 г.), авторской программы Ю.А. 

Костенкова, Н. А. Цыпина «Литературное чтение», рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ для классов коррекционно-развивающего обучения 

общеобразовательной школы и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту, входящему в УМК «Школа России». 

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников. Формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

– 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; 

– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся и 

ассоциативное мышление; 

– 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, создателей произведений словесного 

искусства; 

– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 
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– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

«Литературное чтение» относится к предметной области «Филология». По 

учебному плану коррекционных учреждений VII вида, на изучении литературного чтения 

в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные  результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств  представления информации о 

книгах; 
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• активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

• выделение и сравнение отдельных эпизодов произведения; 

• реконструкция эпизодов картины сюжета, описание героев и т.п.; 

• комментирование, анализ содержания и формы, выразительное чтение 

произведения; 

• практическая работа: подчеркивание, пометы, перегруппировка текста; 

• письмо: дописывание, списывание, сочинение; 

• устная речь: составление высказываний, описание, сравнительная характеристика, 

пересказ. 

• восприятие на слух художественных произведений; 

• характеристика особенностей прослушанного художественного произведения: 

определение жанра, раскрытие последовательности развития сюжета, описание 

героев; 

• чтение текстов вслух; 

• чтение про себя; 

• сравнение произведений разных жанров; 

• пересказ текста художественного произведения; 

• работа с иллюстрациями; 

 

Содержание  учебного предмета 

Былины. Летописи. Жития (12 часов) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег  щит  свой  

на  вратах  Цареграда...»,  «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия 

Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 часа) 

П. П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  М. 

Ю. Лермонтов  «Дары Терека»  (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 часов) 

Ф. И. Тютчев  «Еще  земли  печален  вид...»,  «Как  неожиданно  и ярко...»; А. А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; И. С. Никитин «В синем небе плывут 
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над полями...»; Н. А. Некрасов  «Школьник»,  «В  зимние  сумерки  нянины  сказки...»; И. 

А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки (16 часов) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; П. П. Бажов «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (9 часов) 

Е. Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства (8 часов) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (11 часов) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; А. И. Куприн «Барбос и Жулька»; М. Пришвин  

«Выскочка»;  К. Г. Паустовский  «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин «Кабан»; В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень»; С. А. Клычков «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов «Сентябрь»; С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина (8 часов) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин «Родине»; А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»;  Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (7 часов) 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»; К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (18 часов) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»;  Г.-X. Андерсен «Русалочка»; М. Твен 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

 

Тематическое планирование 

№  

п./п. 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

К
о
н

тр
. 

р
аб

о
ты

 

Т
ех

н
и

к
а 

ч
те

н
и

я 

те
ст

ы
 

 

П
р
о
в
ер

.

р
аб

о
ты

 

1 Летописи. Былины. Жития 11 ч.  1 1 1 

2 Чудесный мир классики 22 ч  1 1 1 

3 Поэтическая тетрадь 1. 12 ч.   1 1 

4 Литературные сказки 16 ч. 1 1 1 1 

5 Делу время – потехе час 7 ч.   1 1 

6 Страна детства 8 ч.   1 1 

7 Поэтическая тетрадь  5 ч.   1 1 

8 Природа и мы 12 ч.  1  1 

9 Поэтическая тетрадь 2. 8 ч.  1 1 1 

10 Родина 8 ч.   1 1 

11 Страна Фантазия 7 ч.   1 1 

12 Зарубежная литература 18 ч. 1 1 1  

Итого 136 ч. 2  6 11 11 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока. 

Тип урока. 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

План Факт 

І ЧЕТВЕРТЬ (36 ч.) 

РАЗДЕЛ І. Летописи. Былины. Жития (11ч) 

1 Введение.  

Знакомство с учебником. Содержание учебника. Система 

условных обозначений. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 04.09.  

2 Внеклассное чтение. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Тип урока:  

Развивающий контроль 

1 05.09.  

3 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда» 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 07.09  

4 События летописи- основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Тип урока: 

открытие нового знания 

1 11.09.  

5 Из летописи «И вспомнил Олег  

коня своего». 

Сравнительный анализ летописи  

и стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 12.09.  

6 Летопись - источник исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 14.09.  

7 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки» 

Былина – жанр устного народного творчества.  Сказочный 

характер былины.  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 18.09.  

8 Прозаический текст былины «Три поездки Ильи 

Муромца» в пересказе И. Карнауховой. 

Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

Тип урока:  

рефлексия 

1 19.09.  

9 Герой былины – защитник Русского государства. 

Картина В.Васнецова «Богатыри» 

ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 1. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 21.09.  

10 Сергий 1 25.09.  
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Радонежский – святой земли Русской. В.Клыков 

«Памятник Сергию Радонежскому». Детство и юность 

Варфоломея 

Тип урока:  

открытие нового знания 

11 «Житие Сергия Радонежского»  

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов 

и репродукций известных картин. 

«Проверь себя».  

Тест 1  

(КИМы с.4-5)  

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 26.09.  

12 Обобщающий урок-игра  

«Летописи. Былины. Жития».  

Оценка достижений.  

«Проверочная работа 1»  

(КИМы с.28-31) 

Тип урока:  

развивающий контроль  

1 28.09.  

РАЗДЕЛ ІІ. Чудесный мир классики (22 ч) 

13 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания «Чудесный мир классики». 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 02.10.  

14 П. Ершов «Конёк-горбунок» (отрывок).  

Сравнение литературной и народной сказки. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 03.10.  

15 П. Ершов «Конёк-горбунок» Характеристика 

главных героев. Тип урока:  

открытие нового знания 

1 05.10.  

16 П. Ершов «Конёк-Горбунок» Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 09.10.  

17 А.А.Пушкин.  

Стихи «Няне» Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 12.10.  

18 А. Пушкин. Стихи «Туча», «Унылая пора!..» 

Авторское отношение к изображаемому. Интонация 

стихотворения. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 16.10.  

19 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Мотивы народной и литературной сказки. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 17.10.  
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20 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»  

Характеристика героев сказки, отношение к ним. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 19.10.  

21 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»  

Деление сказки на части. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 23.10.  

22 Внеклассное чтение.  

Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина 

Тип урока:  

комплексное применение знаний 

1 24.10.  

23 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека».  

Картины природы в стихотворении. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 26.10.  

24 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб»  

(турецкая сказка).  

Хорошие и плохие поступки людей 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 07.11.  

25 М. Лермонтов «Ашик-Кериб»  

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 09.11.  

26 М. Лермонтов «Ашик-Кериб»  

Характеристика героев сказки, отношение к ним. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 13.11.  

27 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого.   

«Детство». Главы из автобиографической повести 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 14.11.  

28 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого.   

«Детство». Главы из автобиографической повести 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 16.11.  

29 Л. Толстой «Как мужик убрал камень» (басня) 

Особенности басни. Главная мысль басни. Умный и 

находчивый герой 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 20.11.  

30 Внеклассное чтение.  

Творчество Л.Толстого 

ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 2. 

Тип урока: 

развивающий контроль 

1 21.11.  

31 А. П. Чехов «Мальчики» 

Отличие рассказа от сказки. Главные герои рассказа. 

1 23.11.  
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Тип урока:  

открытие нового знания 

32 А. П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа герои 

своего времени. 

Сравнение характеров главных действующих лиц в 

рассказе  

«Проверь себя» (с.135-136.).  

Тест 2  

(КИМы с.6-7) 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 

 

27.11.  

33 Обобщающий урок-КВН «Чудесный мир классики».  

Тип урока:  

развивающий контроль 

1 28.11.  

34 Оценка достижений.  

Проверочная работа 2 

(КИМы с.31-32) 

Тип урока: 

рефлексия и оценивание способа действия 

1 30.11.  

РАЗДЕЛ ІІІ. Поэтическая тетрадь 1. (12ч) 

35 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

«Поэтическая тетрадь 1» 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 04.12.  

36 Ф. И. Тютчев  «Еще земли печален вид…» «Как 

неожиданно и ярко» 

Тоска по родине и красоте родной природы в лирике.  

Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 05.12.  

ІІ ЧЕТВЕРТЬ (28ч) 

37 А. Фет. «Бабочка»,  «Весенний дождь».  

Картины природы в лирическом стихотворении. 

Своеобразие ритма и построения строк в стихотворении:  

интонация (тон, пауза, темп)  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 07.12.  

38 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»,  

«Где сладкий шепот…» 

Картины весенней природы и настроение  

в стихах 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 11.12.  

39 А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

Картина сельского быта. Передача настроения и чувства в 

стихотворении. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 12.12.  

40 И. С. Никитин  «В синем небе плывут над полями…»  1 14.12.  
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Тема любви к Родине в стихотворении, изменение картин 

природы 

Тип урока:  

открытие нового знания 

41 Н. А. Некрасов «Школьник» 

Тема детства в стихах  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 18.12.  

42 Н. А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…» 

Тема детства в стихах  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 19.12.  

43 И. А. Бунин  «Листопад». Картина осени в стихах И.А. 

Бунина 

Неповторимый красочный образ Родины в стихотворении  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 21.12.  

44 Внеклассное чтение 

«Родные поэты» (стихи детей поэтов-классиков XІX – 

начала XX в.) 

Тип урока:  

развивающий контроль 

1 25.12.  

45 Обобщающий урок-игра по разделу «Поэтическая 

тетрадь».  

«Проверь себя». Тест 3  

(КИМы с.8-9) 

Тип урока:  

развивающий контроль 

1 26.12.  

46 Оценка достижений  

«Проверочная работа 3»  

(КИМы с.33-35) 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 28.12.  

РАЗДЕЛ ІV. Литературные сказки (16ч) 

47 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

Научно-познавательная сказка. Особенности данного 

литературного жанра. Сочетание реальных и 

фантастических событий в сказке  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 11.01.  

48-

49 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

Составление плана сказки. Тип урока:  

открытие нового знания 

 В.Одоевский «Городок в 

табакерке».  

Подробный пересказ.  

Заглавие и главные герои литературной сказки.  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 15.01.  
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50 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе» 

Особенности данного литературного жанра. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 16.01.  

51-

52 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе» 

Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Его роль в раскрытии характеров главных  

героев в сказке  

Тип урока:  

открытие нового знания  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе» 

Герои литературного текста. Раскрытие характеров 

главных  героев в сказке  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 18.01.  

53 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце».  

Отражение в сказке реальной жизни 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 22.01.  

54-

55 

Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте.  

Мотивы народных сказок в авторском тексте 

Тип урока:  

открытие нового знания  

Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения.  

Особенности речи героев сказа 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 23.01.  

56-

57 

С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек».  

Народные волшебные сказки и сказки литературные.  

Тип урока:  

открытие нового знания  

С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек». Герои 

художественного произведения 

Народные волшебные сказки и сказки литературные.  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 25.01.  

58-

59 

С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек».  

Деление текста на части. Составление плана 

Персонажи сказки, фантастические события, волшебные 

предметы в сказке  

«Проверь себя» (с.215)  

Тест 4 

(КИМы с.10-11) 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек».  

Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование 

Персонажи сказки, фантастические события, волшебные 

предметы в сказке  

1 29.01.  
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«Проверочная работа 4» (с.215)  

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

60-

61 

Внеклассное чтение 

Сказки любимых писателей 

ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 3. 

Тип урока:  

развивающий контроль  

Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики».  

Тип урока:  

комплексное применение знаний 

1 30.01.  

62 Оценка достижений.  

Контрольная работа за І полугодие. 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 01.02.  

РАЗДЕЛ V. Делу время – потехе час (7ч) 

63-

64 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Тип урока:  

открытие нового знания  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 05.02.  

ІІІ ЧЕТВЕРТЬ (40ч) 

65-

66 

В. Ю. Драгунский «Главные реки».  

Средства создания комического эффекта 

Тип урока:  

открытие нового знания  

В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 

Многозначность слова как средство выразительности и 

создания комического эффекта в рассказе  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 06.02.  

67 В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. 

Авторское отношение к герою в рассказе  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 08.02.  

68-

69 

В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».  

Инсценирование произведения. 

Тип урока:  

открытие нового знания 

 Внеклассное чтение.  

Книги о сверстниках, о школе 

Тип урока: 

развивающий контроль 

1 12.02.  

70 Обобщающий урок «Делу время, потехе час» 

«Проверь себя» (с.35-36). 

Тест 5  

1 13.02.  
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(КИМы с.35-36) 

Тип урока:  

развивающий контроль 

71 Оценка достижений. 

Проверочная работа 5.  

(КИМы с.37-39) 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 15.02.  

РАЗДЕЛ VІ. Страна детства (8ч) 

72 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

Б. С. Житков «Как я ловил  

человечков».  

Тип урока: 

открытие нового знания 

1 19.02.  

73 Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Герой 

произведения.  

Взаимоотношения детей и взрослых 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 20.02.  

74-

75 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».    

Поступки как  средство характеристики героев 

Тип урока:  

открытие нового знания  

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   

Музыкальное сопровождение произведения 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 22.02.  

76-

77 

М. М. Зощенко «Елка».  

Комическое в рассказе, средства его создания  

Тип урока:  

открытие нового знания  

Обобщающий урок по разделу «Страна детства» 

«Проверь себя». Тест 6 

Тип урока:  

развивающий контроль 

2 26.02.  

78-

79 

Оценка достижений. 

Проверочная работа 6  

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия  

Внеклассное чтение.  

Что такое серии книг и каково их назначение. 

Тип урока:  

развивающий контроль 

2 27.02.  

РАЗДЕЛ VІІ. Поэтическая тетрадь (5 ч) 

80 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 

Тема детства в произведениях  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 01.03.  
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81 С.А.Есенин «Бабушкины  

сказки» 

Стихи о счастливых днях детства.  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 05.03.  

82-

83 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства»  

Тема природы и Родины в стихах  

Тип урока:  

открытие нового знания  

Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же 

тему.   

Конкурс чтецов. 

«Проверь себя». Тест 7 

Тип урока:  

развивающий контроль 

2 06.03.  

84 Устный журнал «Поэтическая тетрадь».  

Оценка достижений.  

Проверочная работа 7 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 12.03.  

РАЗДЕЛ VІІІ. Природа и мы (12 ч) 

85-

86 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк  

«Приемыш» 

Роль рассуждений и диалогов в  рассказе  

Тип урока:  

открытие нового знания  

Д. Н. Мамин-Сибиряк  

«Приемыш» 

Отношение человека к природе 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 13.03.  

87-

88 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька».  

Тема самопожертвования в рассказе 

Тип урока:  

открытие нового знания 

 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

Поступок как характеристика героя произведения.  

Характеристики и портреты животных в рассказе 

Тип урока:  

открытие нового знания 

2 15.03.  

89-

90 

М.М. Пришвин «Выскочка»  

Писательская наблюдательность 

Тип урока:  

открытие нового знания  

М.М. Пришвин «Выскочка» 

Характеристика героя на основе поступка 

Тип урока:  

открытие нового знания 

2 19.03.  

91 Е.И. Чарушин «Кабан».  1 20.03.  
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Рассказ о животных. Юмор в произведении 

Тип урока:  

открытие нового знания 

92 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Тема природы  

в рассказе  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 22.03.  

93-

94 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление 

плана. 

Научно-естественные сведения о природе в рассказе  

Тип урока:  

открытие нового знания  

Обобщающий урок-конкурс по разделу «Природа и мы» 

«Проверь себя». Тест 8 

ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 3. 

Тип урока:  

развивающий контроль 

2 03.04  

95 Оценка достижений  

Проверочная работа 8 

Тип урока:  

комплексное применение знаний 

1 05.04.  

РАЗДЕЛ ІX. Поэтическая тетрадь 2. (8ч) 

96-

97 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

«Поэтическая тетрадь 2» 

Тип урока: 

открытие нового знания  

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Настроение, 

выраженное в стихах  

Тип урока:  

открытие нового знания 

2 09.04.  

98-

99 

С. А. Клычков «Весна в лесу» 

Весна как время пробуждения и обновления природы в 

стихах  

Тип урока:  

открытие нового знания  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Настроение, выраженное в стихах  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 10.04.  

100-

101 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

Тема природы и Родины в стихах  

Тип урока  

рефлексия и оценивание способа действия  

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Иносказательный смысл произведения 

«Проверь себя». Тест 9 

Тип урока  

открытие нового знания 

1 12.04.  

102- Обобщающий урок-конкурс «Поэзии прекрасные 1 16.04.  
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103 страницы» 

ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 3. 

Тип урока:  

развивающий контроль 

 Оценка достижений.  

Проверочная работа 9 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

РАЗДЕЛ X. Родина (8 ч) 

104-

105 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

«Родина» 

Тип урока: 

открытие нового знания  

И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте 

Тема любви  

к Родине и ее  

героическому прошлому в стихах  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 17.04.  

106-

107 

С.Д. Дрожжин «Родине». авторское отношение к 

изображаемому 

Патриотическое звучание, выразительность  

стихотворения  

Тип урока:  

открытие нового знания  

А.В. Жигулин «О, Родина!  

В неярком  

блеске» 

Красота и величие природы в стихотворении  

Тип урока:  

открытие нового знания 

2 19.04.  

108-

109 

Обобщающий урок «Родина» 

«Проверь себя». Тест10 

Тип урока:  

развивающий контроль  

Внеклассное чтение.  

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»  

Тип урока:  

развивающий контроль 

2 23.04.  

110-

111 

Оценка достижений.  

Проверочная работа 10. 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 24.04.  

РАЗДЕЛ XІ. Страна Фантазия (7 ч) 

112-

113 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 

Тип урока:  

открытие нового знания  

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 

1 26.04.  
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Тип урока:  

открытие нового знания 

114-

115 

Кир Булычев  

«Путешествие Алисы».  

Особенности поэтического жанра. 

Тип урока:  

открытие нового знания  

Кир Булычев  

«Путешествие Алисы». Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра 

«Проверь себя». Тест 11 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 30.04.  

116-

117 

Путешествие по стране Фантазии 

Тип урока:  

комплексное применение знаний 

 Оценка достижений.  

Проверочная работа 11  

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия 

1 03.05.  

118 Внеклассное чтение. 

«В путь, друзья!» (книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и вымышленных) 

Тип урока:  

развивающий контроль 

1 07.05.  

РАЗДЕЛ XІІ. Зарубежная литература (18 ч.) 

119 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 08.05.  

120-

121 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

Особое развитие сюжета 

Тип урока: 

открытие нового знания  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

Герои приключенческой литературы 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 10.05.  

122-

123 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

Персонажи сказки  

Тип урока:  

открытие нового знания 

 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

Авторская сказка 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 14.05.  

124-

125 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

Деление произведения на части 

Тип урока:  

открытие нового знания 

1 15.05.  
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Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке 

Поступки, действия как основное средство изображения 

персонажей в сказке  

Тип урока: открытие нового знания 

126 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика героев 

Поступки, действия как основное средство изображения 

персонажей в сказке  

Тип урока: рефлексия и оценивание способа действия 

1 17.05.  

127-

128 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Тема первой любви  в произведении 

Тип урока: открытие нового знания  

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сравнение героев и их поступков 

Тип урока: открытие нового знания 

1 21.05.  

129 С. Лагерлеф «Святая ночь» 

Библейские сказания 

Тип урока: открытие нового знания 

1 22.05.  

130-

131 

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

Библейские сказания 

Тип урока:  

открытие нового знания. 

 С. Лагерлеф  

«В Назарете». 

Святое семейство 

Сказания о Христе.  

Тип урока: открытие нового знания 

1 24.05.  

132-

133 

С. Лагерлеф  

«В Назарете.  

Иисус и Иуда 

Сказания о Христе.  

Тип урока:  

открытие нового знания 

 Внеклассное чтение.  

Урок-зачет «Путешествие по дорогам любимых книг» 

«Проверь себя». Тест 12 

Тип урока: развивающий контроль 

1 24.05.  

134-

135-

136 

Оценка достижений.  

 Контрольная работа за ІІ полугодие 

Тип урока:  

рефлексия и оценивание способа действия  

Обобщающий урок «Зарубежная литература» 

ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 5. 

Тип урока:  

развивающий контроль  

Урок-игра  

«Литературные тайны» 

Тип урока: комплексное применение знаний 

1 25.05.  

 


