
Приложение к основной образовательной 

программе начального общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №159у.)

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературному чтению 

Год составления 2022-2023 учебный год

Класс 4  

Общее количество часов по плану 102 часа 

Количество часов в неделю 3 часа 

Программа составлена на основании: 

примерной программы по литературному чтению. /Примерные программы по 

учебным предметам.Начальная школа. В 2 ч. Ч 1. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по предмету «литературное чтение» 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№

273-ФЗ от 29.12.2012).

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06»

октября 2009 г. № 373).

 Примерной программы начального общего образования, составленной на основе федерального

государственного образовательного стандарта.

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.

№189).

 Основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного

учреждения ЛГМАОУ «СОШ №4».

 Авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой,  Л.А.Виноградской

«Литературное чтение», утверждённой МО РФ -  Сборник программ для начальной школы.

Москва, издательство «Просвещение» 2011г.

В КТП в 1 четверти добавлены  темы, изученные в дистанционной форме и требующие 

повторения  и  усвоения отдельных тем.  В случае перехода на дистанционную форму обучения 

из-за коронавирусной инфекции рекомендуется использовать такие образовательные интернет-

платформы, как Zoom-конференция, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Инфоурок, видеохостингYoutube, 

мессенджеры ViberиWhatsApp. 

ЦЕЛЯМИ изучения предмета «литературное чтение» являются: 

-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

ЗАДАЧИ, решаемые при изучении предмета: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.  

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе.  

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения.  

Распределение программного материала по предмету «литературное чтение» 



Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год обучение литературному 

чтению в 4 классе является обязательным и планируется из расчета 3-х часов в неделю. Рабочая 

учебная программа по литературному чтению для 4 класса рассчитана на 102 часа. 

Содержание тем и часов по учебному предмету «Литературное чтение» в рабочей 

программе не изменено и соответствует авторской программе Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого 

«Литературное чтение». 

В дни отмены занятий (актированные дни, карантин) образовательный процесс 

организуется с использованием информационно-коммуникационных технологий: обучающимся 

через официальный информационный сайт школы по адресу http://school4-lang.ucoz.ru/ 

предоставляется технологическая карта по выполнению заданий соответствующего урока с 

использованием материалов учебника и рабочей тетради, организуются консультации в 

программе «Viber». Контроль правильности выполнения заданий и уровня освоения учебного 

материала обучающимися осуществляется в день возобновления учебных занятий согласно 

расписанию уроков.  

Учебно-методический комплекс 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 4 

класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1, 2. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс: типовые текстовые 

задания. - М.: Экзамен, 2017. 

4. Кутявина. С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс.-М.: 

ВАКО, 2017. 

5. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Тексты по проверке техники чтения. - М.: АСТ- Астрель, 

2005. 

6. Аудиоприложение «Литературное чтение» к учебнику на электронном носителе (МР 3) 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.

1september.ru/urok

4. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа:

http:// www.km-school.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных (уроки-

игры, защита проектов), обобщающих уроков.  

Обучение литературному чтению в 4-м классе строится на принципах деятельностного 

обучения и включают практическую работу, работу в группах и парах, самостоятельную работу с 

использованием различных форм проверки (приемы самопроверки и взаимопроверки). В 

соответствии с этим на уроках обучающиеся вовлекаются в различные типы деятельности: 

 игровую деятельность (ролевые и сюжетные игры);

 учебно-познавательную деятельность (решение учебных задач);

 совместно-распределительную деятельность (парная и групповая работа).

Общая характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются:  

 проблемно-диалогическая технология;

 организации учебного сотрудничества;

 проектно-исследовательская деятельность;

 технология продуктивного чтения. (Включает в себя три этапа работы с текстом. До чтения.

Обучающиеся прогнозируют содержание текста. Возникает мотивация к чтению. Во время

http://nachalka.info/about/193
http://www.km-school.ru/


чтения. Чтение произведения, ведётся диалог с автором, задаются вопросы, прогнозируются 

ответы и проверяются по тексту. После чтения. Беседа и уточнение позиции автора). 

 информационно-коммуникационные технологии (электронные презентации, решение учебных

задач с использованием интерактивной доски, электронные плакаты, мультимедийные

тренировочные упражнения).

 игровые технологии:

 -Компьютерные игры.

 -Дидактические игры (КВН по сказкам, кроссворд, литературное домино).

 -Ролевые игры (чтение по ролям, постановка живых картин, драматизация).

Информационно-коммуникационные технологии (электронные презентации, 

мультимедийные тренировочные упражнения), позволяют реализовывать принцип наглядности в 

обучении литературному чтению, повышает интерес к учебе и эффективность обучения. 

На каждом уроке используется диск «Литературное чтение» (CD MP3) для прослушивания 

произведений – звучащее учебное пособие, дополняющее учебник 4 класса по литературному 

чтению. Разделы фонохрестоматии соответствуют разделам учебника «Литературное чтение. 4 

класс». 

Методы обучения 

• направленное чтение, объяснительное чтение, литературное чтения, чтение-рассматривание и

творческое чтение

• направленное выслушивание и обдумывание.

• комментирование.

• анализ содержания и формы произведения.

• практические действия учащихся (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста).

• изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание)

• игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры)

• формы устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик,

пересказов, отзывов о книгах). Дебаты, дискуссии

Формы работы на уроках 
• индивидуальная работа.

• фронтальная работа

• работа в группах и парах

• учебный диалог

• коллективное составление плана произведения;

• конструирование и моделирование.

• сюжетно-ролевая игра

• применение мультимедийного материала

• проектная деятельность

• чтение по готовому плану

• выборочное чтение (ответы на вопросы)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета 

Личностные 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 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 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

 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

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

 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 

У четвероклассника продолжится формирование предметных  результатов обучения: 

 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 Родине и её

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре

и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием

элементарных литературоведческих понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;



 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя

самостоятельно краткую аннотацию;

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать

произведение;

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение

написать отзыв на прочитанное произведение;

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на

основе личного опыта.

Программа «Литературное чтение» обеспечивает достижение необходимых ИКТ - 

компетентности обучающихся:  

 Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

 Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Кол-

во 

работ 

1

1. 
Летописи. Былины. Жития. 

И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда. И 

вспомнил Олег коня своего. Ильины три поездочки. 

Житие Сергея Радонежского. Обобщение по разделу: 

««Летописи. Былины. Жития». 

9 

Проверка 

техники чтения 

1 

2. Чудесный мир классики 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок». А.С.Пушкин. 

 «Няне», «Туча», «Унылая пора!», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». М.Лермонтов. 

«Дары Терека», «Ашик-Кериб.  Л.Н. Толстой. 

«Детство», «Как мужик камень убрал». А.П. Чехов. 

«Мальчики».  

19 

Тест 

Проверка 

техники чтения 

1 

1 

3. Поэтическая тетрадь 

 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 

над полями...». Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...». И.А. Бунин «Листопад».  

8 

Тест 1 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению на 2020-2021 учебный год для 4 класса 

№ 

уроков 

Класс/дата 

4 класс 
Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

Летописи, былины, жития (9 часов) 

1. Летописи. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

Урок-путешествие 

в прошлое 

С.6-8 пересказ 

2. «И вспомнил Олег коня своего» Урок-

исследование 

С.10-11 выраз. 

чтение и 

пересказ 

4. Литературные сказки 

В. Одоевский «Городок в табакерке» В. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе».  П. Бажова «Серебряное 

копытце».  С. Аксаков «Аленький цветочек » 

13 

Тест 

 Проверка 

техники чтения 

1 

1 

5. Делу время - потехе час 

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

Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». В. 

Голявкин «Никакой горчицы я не ел».   

9 

6. Страна детства 

Б. Житков «Как я ловил человечков». К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. 

Зощенко «Елка». 

5 

7. Поэтическая тетрадь 

В. Брюсов «Опять сон», «Детская».  С. Есенин 

«Бабушкины сказки».  М. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 

4 

8. Природа и мы 

Д. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А. Куприн 

«Барбос и Жулька».  М. Пришвин «Выскочка». Е, 

Чарушин «Кабан».  В. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

8 

Тест 1 

9. Поэтическая тетрадь 
Б. Пастернак «Золотая осень». С. Клычков «Весна 

в лесу».  Д. Кедрин «Бабье лето». Н. Рубцов 

«Сентябрь». С. Есенин «Лебёдушка».. Путешествие в 

мир поэзии. 

5 

Проверка 

техники чтения 

10

. 

Родина 

Н. Никитин «Русь». С. Дрожжин «Родине». А. 

Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Б. Слуцкий 

«Лошади в океане». О Родине. 

5 

11

. 
Страна фантазия 
Е. Велтисов «Приключения электроника». К. 

Булычев «Путешествие Алисы». 
5 

Контроль 

осознанности 

чтения. 

1 

12

. 

Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Андерсен 

«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойра».. С. 

Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 

12 

Проверка 

техники чтения 

Контрольная 

работа 

1 

1 

 Итого: 102ч 



3. «И вспомнил Олег коня своего» Урок изучения 

нового материала 

С.11 отвечать 

на вопросы, 

РТ с.12 

№2 

4. Былина – жанр устного 

народного творчества. «Ильины 

три поездочки»  

Комбинированный 

урок  

С.12-16 

выразительное 

чтение 

5. «Ильины три поездочки» Комбинированный 

урок 

РТ с.14-15 № 

10-12 

6. «Житие Сергия Радонежского» - 

памятник древнерусской литера-

туры  

Урок изучения 

нового материала 

С.22-28 читать 

и 

пересказывать 

7. «Житие Сергия Радонежского». Урок 

систематизации 

новых знаний 

С.29 отвечать 

на вопросы, 

РТ с.16  

№ 3 

8. «Житие Сергия Радонежского». Урок обобщения и 

систематиза- ции 

РТ с.16 № 4 

9. Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 

Проверка техники чтения  

Урок обобщения С.32 

подготовить 

проект 

Чудесный мир классики (19  часов) 

10. П.П. Ершов. Подготовка 

сообщения о П.П. Ершове 

Комбинированный 

урок  

С.36-38 

сообщение 

11. П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» Урок изучения 

нового материала 

С.39-49 

выразительное 

чтение 

12. П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» Комбинированный 

урок  

С.49-59 читать 

13. А.С.Пушкин. Подготовка 

сообщения о А.С. Пушкине 

Комбинированный 

урок  

С.62-65 

сообщение 

14. А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

Урок-

исследование 

С.66-69 

наизусть 1 

стихотворение 

15. А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»  

Урок изучения 

нового материала 

С.70-75 

выразительное 

чтение 

16. А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

Урок 

формирования 

умений и навыков 

С.75-83 

выразительное 

чтение 

17. А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

Комбинированный 

урок  

С.83-90 читать 

18. А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

Комбинированный 

урок  

С.91 отвеч.на 

вопр., РТ с.30 

№ 5 

19. М.Ю. Лермонтов. Подготовка 

сообщения о М.Ю. Лермонтове. 

 «Дары Терека» 

Комбинированный 

урок  

С.94-96 

выразительное 

чтение 

20. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Урок изучения 

нового материала 

С.97-110 

читать и 

делить на 

части 

21. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Комбинированный 

урок  

С.110-113 

пересказ 



22. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Комбинированный 

урок  

С.111 отвечать 

на вопросы 

23. Л.Н. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л.Н. Толстом. 

 «Детство» 

Комбинированный 

урок  

С.114 

сообщение 

24. Л.Н.Толстой «Как мужик камень 

убрал»  

Урок 

формирования 

умений и навыков 

РТ с.34 № 1, 

с.119 читать 

25. А.П. Чехов. Подготовка 

сообщения о А.П. Чехове 

Комбинированный 

урок  

С.222 

сообщение 

26. А.П. Чехов «Мальчики». Тест 

№1  

Урок изучения 

нового материала 

РТ с.39 № 2,3 

27. А.П. Чехов «Мальчики». 

Проверка техники чтения 

Комбинированный 

урок  

С.138-140 

выучить 

28. Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Урок обобщения и 

систематизации  

С.141-142 

выразительное 

чтение 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

29. Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…»  

Урок изучения 

нового материала 

С.143-144 

выразительное 

чтение 

30. А.А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка» 

Урок развития 

умений и навыков 

С.145-146 

выразительное 

чтение 

31. Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..»,   «Где 

сладкий шепот...» 

Комбинированный 

урок  

С.147-149 

выразительное 

чтение 

32. А.Н. Плещеев «Дети и птичка» Комбинированный 

урок  

С.150 отрывок 

наизусть 

33. И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...»  

Урок развития 

умений и навыков 

С.164-167 

читать 

34. Н.А. Некрасов «Школьник»,  «В 

зимние сумерки нянины 

сказки...» 

Комбинированный 

урок  

С.156-167 

читать, делить 

на части 

35. И.А. Бунин «Листопад». 

Тест № 2 

Комбинированный 

урок  

С.156-167 

пересказ 

36. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

Урок обобщения и 

систематизации  

С.156-167 

чтение по 

ролям 

Литературные сказки (13 часов) 

37. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

Урок изучения 

нового материала 

С.169-178 

читать, делить 

на части 

38. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

Комбинированный 

урок  

С.169-178 

пересказ 

39. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

Комбинированный 

урок  

Написать 

отзыв 

40. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе»  

Урок изучения 

нового материала 

С.180-192 

читать 

41. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе»  

Комбинированный 

урок  

С.180-192 

пересказ 

42. П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Урок изучения 

нового материала 

С.193-200 

читать 

43. П.П. Бажов «Серебряное Комбинированный С.200-214 



копытце» урок читать 

44. П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Комбинированный 

урок  

РТ с.50 

закончить 

45. С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

Урок изучения 

нового материала 

С.215 отвечать 

на вопросы 

46. С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

Комбинированный 

урок  

С.216-221 

пересказ 

47. С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Комбинированный 

урок  

С.216-

221делить на 

части 

48. С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Проверка техники чтения 

Комбинированный 

урок  

С.216-221 

составить 

план 

49. Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». Тест 

№3 

Урок обобщения и 

систематизации. 

РТ с.53-54 

№5,6 

Делу время – потехе час (9 часов) 

50. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Урок изучения 

нового материала 

С.4-6 читать, 

пересказ 

51. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Комбинированный 

урок  

с.17-23чит., 

переск.  

52. В.Ю. Драгунский «Главные 

реки»  

Урок изучения 

нового материала 

с.17-23 

пересказ от 

лица героев 

53. В.Ю. Драгунский «Главные 

реки»  

Комбинированный 

урок  

РТ с.56, 58 

записать текст 

54. В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка»  

Комбинированный 

урок  

С.17-23 

пересказ от 3 

лица 

55. В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка»  

Комбинированный 

урок  

РТ с.60-61 №5 

56. В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел»  

Урок изучения 

нового материала. 

С.29-34 

чтение по 

ролям 

57. В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел»  

Комбинированный 

урок  

Подготовиться 

к 

внеклассному 

чтению 

58. Обобщение по разделу «Делу 

время – потехе час». 

Контрольно-

обобщающий урок 

Прочитать 

сказки других 

писателей 

Страна детства (5 часов) 

59. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

Урок изучения 

нового материала 

С.38-46 читать 

60. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

Комбинированный 

урок  

С.38-46 

пересказ, РТ 

с.68 №4 

61. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» 

Урок изучения 

нового материала 

С.47-50 

читать, 

пересказ. 

62. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» 

Урок развития 

умений и навыков 

С.50-54 

читать, 

пересказ. 



63. М.М. Зощенко «Елка». 

Обобщение по разделу «Страна 

детства». 

Комбинированный 

урок  

РТ с.69 №1,3 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

64. В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская» 

Урок изучения 

нового материала 

С.59-64 

читать, делить 

на части 

65. С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»  

Урок изучения 

нового материала 

с.68-70 

выразит. 

читать 

66. М.И. Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка»  

Урок изучения 

нового материала 

С.71 наизусть 

67. М.И. Цветаева «Наши царства». 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Урок изучения 

нового материала 

с.72-73 

выраз.чтение 

Природа и мы (8 часов) 

68. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Урок изучения 

нового материала 

С.76-83 чит., 

пересказ. 

69. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Урок развития 

умений и навыков 

С.76-83 

составить 

план 

70. А.И. Куприн «Барбос и Жулька» Урок развития 

умений и навыков 

с.85-91 чит., 

пересказ. 

71. М.М. Пришвин «Выскочка» Урок изучения 

нового материала 

 с.85-91 

пересказ. 

72. Е.И. Чарушин «Кабан» Урок изучения 

нового материала 

С.92-95 чит., 

пересказ., 

отвеч.на 

вопросы 

73. В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

Урок изучения 

нового материала 

РТ с.78-79 

74. В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Тест № 4 

Комбинированный 

урок  

С.100-110 

чит., отвеч.на 

вопр. 

75. Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Контрольно-

обобщающий урок 

РТ с.82 №3 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

76. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.А. Клычков «Весна в лесу» 

Урок изучения 

нового материала 

С.100-110 

пересказ 

77. Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Урок изучения 

нового материала 

С.114-117 

выраз.чтение 

78. Н.М. Рубцов «Сентябрь» Урок изучения 

нового материала 

РТ с.88 

записать текс-

рассуждение 

79. С.А. Есенин «Лебедушка». 

Проверка техники чтения 

Комбинированный 

урок  

С.118-119 

отрывок 

наизусть 

80. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Контрольно-

обобщающий урок 

С.120-125 

выразит. 

чтение 

Родина (5 часов) 

81. И.С. Никитин  «Русь» Урок изучения 

нового материала 

РТ с.91 

закончить 

82. С.Д. Дрожжин  «Родине» Урок изучения С.128-132 



нового материала выраз.чтение 

83. А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске»  

Урок изучения 

нового материала 

С.133-135 

выраз.чтение 

84. Б.А. Слуцкий «Лошади в 

океане». 

Урок изучения 

нового материала 

РТ с.96 отзыв 

85. Б.А. Слуцкий «Лошади в 

океане». 

Обобщение по разделу 

«Родина». 

Контрольно-

обобщающий урок 

С.144-149 

читать 

Страна Фантазия (5 часов) 

86. Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

Урок изучения 

нового материала 

РТ с.98 

записать 

историю по 

картинке 

87. Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

Комбинированный 

урок  

C.150-157 

читать 

88. Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы»  

Урок изучения 

нового материала 

РТ с.99 

составить 

план 

89. Образовательное событие 

«Контроль осознанности 

чтения». 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

90. Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы»  

Комбинированный 

урок  

С.160-165 

выраз.читать и 

пересказ. 

91. Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». 

Контрольно-

обобщающий урок 

РТ с.107 №2,3 

Зарубежная литература (12 часов) 

92. Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

Урок изучения 

нового материала 

С.179-193 

дочитать 

93. Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

Комбинированный 

урок  

Разделить на 

части и 

составить 

план 

94. Г.Х. Андерсен «Русалочка» Урок изучения 

нового материала 

РТ с.110 №6 

95. Г. Х. Андерсен «Русалочка» Комбинированный 

урок  

С.194-200 

чит., пересказ. 

96. Образовательное событие 

Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

Комбинированный 

урок  

97. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

Урок изучения 

нового материала 

С.201-205 

читать 

98. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

Урок изучения 

нового материала 

С.206-210 

читать 

99. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

Комбинированный 

урок  

Разделить на 

части 

100. С. Лагерлеф «Святая ночь» Контрольно-

обобщающий урок 

С.211-216 

читать 

101. С. Лагерлеф «Святая ночь» Урок изучения 

нового материала 

С.211-216 

пересказывать 



102. Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

Обобщающий 

урок  

«НАШИ ПРОЕКТЫ» 

№ 

п/п 

Наименование темы проекта Запуск 

проекта 

Корректировка, 

причина 

1. «Создание календаря исторических событий» 07.09 

2. «Природа и мы» 05.03 

3. «Они защищали Родину» 01.04 


	Развитие речи
	русский
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  русскому  языку  для  4  класса


	литература
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  литературному чтению  для  4 класса


	литература
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  литературному чтению  для  4 класса


	математика
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  математике  для  4  класса


	окружающий
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  окружающему миру  для  4  класса


	ОРКСЭ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
	для  4  класса

	Основные задачи комплексного учебного курса:

	ИЗО
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  изобразительному искусству  для  4  класса


	технология
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  технологии  для  4  класса



