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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана всоответствии с Положением о рабочей программе Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 632Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования 2011 года, годовым календарным графиком иучебным планом школы, на основе программы под редакцией Л.Ф. Климановой, М.В.Бойкиной, Л.А. Виноградской предметной линии учебников системы «Перспектива»(«Литературное чтение. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебниковсистемы "Перспектива". ФГОС», 2019 г.), Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
Основные цели курса:1. развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, атакже коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературныхпроизведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работатьс разными видами информации;2. приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятиюее как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтениепроизведений.
Основные задачи курса:1. обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяютнравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;2. введение учащихся в мир детской литературы;3. формирование у начинающего читателя интерес к книге, истории ее создания ипотребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы скнигой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности привыборе книг;4. овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательнымитекстами.
Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основанакладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественногопроизведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, какдиалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессечтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями,анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Пониманиехудожественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением словакак двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на урокахрусского языка. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средствосоздания художественного образа (природы или человека), через который автор выражаетсвои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение кгероям и произведению в целом.Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся попредметам» и «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУшколы №632.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫ1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представленийо Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности всистематическом чтении;3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебныхтекстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственнуюоценку поступков героев;5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоватьсясправочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,составляя самостоятельно краткую аннотацию;6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливатьпричинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст начасти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,пересказывать произведение;7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенностинаучно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическомуровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текстапо аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристикагероев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственныйтекст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, поиллюстрациям, на основе личного опыта.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса литературного чтения в 4 классе отводится 102 часа (3 часа внеделю, 34 учебные недели).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАСодержание предмета включает формирование умения слушать речь(высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность ееанализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.Развитие умения говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать наних, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержаниелитературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условияхобщения (кто, что и кому говорить? Как и зачем?), учащиеся учатся ставить перед собойцели (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать свое высказывание,оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На урокахлитературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писатьизложение и небольшие сочинения на основе прочитанных текстов.1. Книга в мировой культуре – 5 ч.Продолжает содержание аналогичных разделов 1, 2, 3 классов «Любите книгу», «Книги –мои друзья». Изучаемый раздел включает высказывания известных русских и зарубежных
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писателей о книге, произведения древнерусской литературы («Из Повести временныхлет»), материал по истории книги (книги на папирусе, книги из берѐсты, пергамента),материал о современных книгах, в том числе и электронных. Основные понятия раздела:библиотека, летопись, летописец, папирусная книга, берестяные грамоты, книги изпергамента, буквица. Основными методическими задачами уроков этого разделаявляются: знакомство с историей книги, определение еѐ роли в мировой культуре; умениянаходить нужную книгу в библиотеке по заданному параметру, составлять на книгубиблиографическую карточку.
2. Истоки литературного творчества – 16 ч.Продолжает раздел 1 класса «Здравствуй, сказка!», раздел 2 класса «Мир народнойсказки» и раздел 3 класса «Волшебная сказка». Основные понятия раздела: видынародного творчества, Библия, Священное Писание, библейские сюжеты, притча, былина,миф, постоянный эпитет. Основной методической задачей уроков этого раздела являетсяопределение специфических особенностей жанров литературы: миф, притча, былина.
3. О Родине, о подвигах, о славе – 18 ч.Включает научно- познавательные и художественные произведения о военных событиях,репродукции картин Н. Бута, А. Дейнеки, М. Авилова, А. Бубнова и фотографии военныхлет. Основные понятия: духовно- нравственные ценности и понятия (благородство,ответственность, геройство, подвиг, настоящий герой, поступок) Основной методическойзадачей уроков этого раздела является формирование на основе художественных текстовчувства гордости за свой народ, любви к Родине, ответственности за совершаемыепоступки.
4. Жить по совести, любя друг друга – 15 ч.Продолжает аналогичные разделы 1,2,3 классов. Изучаемый раздел включаетпроизведения отечественных авторов о детях и для детей. Каждое произведение писателя– это опыт его жизни, его переживания. Читая эти произведения, учащиеся размышляют,похожи ли сверстники, жившие много лет назад, на них; как складывались их отношения сучителями, с родителями. Ребята учатся понимать, что словом можно поддержать илиогорчить. Вместе со взрослыми они обсудят, что такое ответственность,взаимопонимание, уважение к старшему, любовь, сопереживание. Основные понятияраздела: духовно-нравственные ценности и понятия (ответственность в семье,взаимопонимание, уважение к старшему, любовь, сопереживание, послушание,благородство, сострадание) Основной методической задачей уроков этого разделаявляется формирование на основе художественных произведений ответственности,чувства справедливости, сострадания.
5. Литературная сказка – 17 ч.Продолжает раздел 1 класса «Здравствуй, сказка!», раздел 2 класса «Мир народнойсказки» и раздел 3 класса «Волшебная сказка» Изучаемый раздел включаетбиографический материал о зарубежных писателях братьях Гримм, Ш.Перро, Г.Х.Андерсене и их произведения. Основные понятия раздела: сказка, литературная сказка,герои литературных сказок, переводная литература, аналогичные сюжеты сказок.Основными методическими задачами уроков этого раздела являются: знакомство сзарубежной литературной сказкой; выявление основных еѐ особенностей; сравниваниесказок с похожими сюжетами.
6. Великие русские писатели – 28 ч.Продолжает аналогичный раздел 3 класса. Он включает произведения известных русскихписателей Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Основные понятия раздела:
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сказка, рассказ, лирическое стихотворение, средства художественной выразительности(олицетворение, метафора, эпитет). Основной методической задачей уроков этого разделаявляется знакомство учащихся с русской классической литературой. Кроме того,учащиеся на примере работы с классическими художественными произведениями учатся:- определять специфические особенности жанра литературной сказки («Сказка о мѐртвойцаревне и о семи богатырях» А.С. Пушкина); - сравнивать литературную сказку снародной сказкой; - определять особенности жанра рассказа на примере произведенийЛ.Т. Толстого; - определять особенности лирического стихотворения на примерестихотворений М.Ю. Лермонтова, а также средства художественной выразительности(олицетворение, эпитет, сравнение).
7. Литература как искусство слова – 1 ч.Является новым в 4 классе. В нём представлен материал для самостоятельной работыучащихся и проведения проверочных работ в течение и в конце учебного года.

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1. Аудирование: восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различныхтекстов); адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы посодержанию услышанного произведения, определение последовательностисобытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы поуслышанному учебному, научно-познавательному и художественномупроизведению.
2. Чтение вслух: сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков иперестановок букв и слогов в словах; постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтениюцелыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличениеот класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово(словосочетание и предложение) с его значением; выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических иинтонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации,передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения,замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения; чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания; понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
3. Чтение про себя: постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступныхпо объёму и жанру; осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля икоррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы; поиск информации в учебном или научно-познавательном тексте, используяразличные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
4. Работа с разными видами текста: определение целей создания этих видов текста; практическое освоение умения отличать текст от набора предложений;
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 самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установлениепричинно-следственных связей; деление текста на смысловые части; определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание;составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов илисамостоятельно сформулированного высказывания; пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам илисамостоятельно составленному плану; соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложениясобытий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование(по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). определение целей использования их в общении; участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать потеме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используятекст; воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнеговида героя, обстановки) и рассуждения, с заменого диалога высказыванием (о чёмговорили собеседники, основная мысль беседы); сравнение художественных и научно-познавательных произведений; наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать начувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).
5. Библиографическая культура: самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочнойлитературой; определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации)и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
6. Работа с художественным произведением: определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительныхсредств языка); анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значениеслов; самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода)с использованием выразительных средств языка; составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественномпроизведении фрагментов, созвучных иллюстрациям; словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов; характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ егопоступков и мотивов поведения; освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочныйи краткий (передача основных мыслей); сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в текстесоответствующих слов и выражений; выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощьюучителя); понимание главной мысли произведения; выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов ивыражений в тексте, позволяющих составить рассказ; сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировкавыводов;
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 заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора(потешек, скороговорок, песенок, загадок).
7. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: деление текста на части. Определение микротем; воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему; подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного всодержании текста).
8. Умение говорить (культура речевого общения): особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы иответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с нимвопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения пообсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт; использование норм речевого этикета; знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорныхпроизведений; передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале,затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка всоответствии с целью высказывания; составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту илизаданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения,культурных норм речевого высказывания.
9. Письмо (культура письменной речи): соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражениев нём темы (места действия, характера героя); использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,антонимы, сравнения); контроль и корректировка письменного текста; написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям илипрочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания ирассуждения.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года".
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план фактКнига в мировой культуре – 8 ч.1 Слово о книге и её читателе 1 01.09.20202 Летописец Нестор, о книгах из «Повести временных лет». 1 04.09.20203 М. Горький, «О книгах» 1 07.09.20204 Из истории книги. Маленькая энциклопедия книги 1 08.09.20205 Удивительная находка 1 11.09.20206 Мы идём в библиотеку. Книга старинная и современная 1 14.09.20207 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 15.09.2020
Истоки литературного творчества – 17 ч.8 Стартовая административная контрольная работа 1 18.09.20209 Анализ входной контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 21.09.202010 Сокровища народной мудрости. Виды устного народного творчества 1 22.09.202011 Былины. Исцеление Ильи Муромца 1 25.09.202012 Былины. Ильины три поездочки 1 28.09.202013 Былины. Ильины три поездочки. Сравнение поэтического ипрозаического варианта текстов былины 1 29.09.2020

14 Мифы. Особенности мифов. Славянские мифы. 1 02.10.202015 Мифы Древней Греции. Деревянный конь 1 05.10.202016 Библия. Из книги Притчей Соломоновых 1 06.10.202017 Притчи. Милосердный самарянин 1 09.10.202018 Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества 1 12.10.202019 Самостоятельное чтение. Болтливая птичка 1 13.10.202020 Самостоятельное чтение. Три бабочки 1 16.10.202021 Семейное чтение. Царь и кузнец. Шрамы на сердце 1 19.10.202022 Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе 1 20.10.2020

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план фактКнига в мировой культуре – 8 ч.1 Слово о книге и её читателе 1 01.09.20202 Летописец Нестор, о книгах из «Повести временных лет». 1 04.09.20203 М. Горький, «О книгах» 1 07.09.20204 Из истории книги. Маленькая энциклопедия книги 1 08.09.20205 Удивительная находка 1 11.09.20206 Мы идём в библиотеку. Книга старинная и современная 1 14.09.20207 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 15.09.2020
Истоки литературного творчества – 17 ч.8 Стартовая административная контрольная работа 1 18.09.20209 Анализ входной контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 21.09.202010 Сокровища народной мудрости. Виды устного народного творчества 1 22.09.202011 Былины. Исцеление Ильи Муромца 1 25.09.202012 Былины. Ильины три поездочки 1 28.09.202013 Былины. Ильины три поездочки. Сравнение поэтического ипрозаического варианта текстов былины 1 29.09.2020

14 Мифы. Особенности мифов. Славянские мифы. 1 02.10.202015 Мифы Древней Греции. Деревянный конь 1 05.10.202016 Библия. Из книги Притчей Соломоновых 1 06.10.202017 Притчи. Милосердный самарянин 1 09.10.202018 Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества 1 12.10.202019 Самостоятельное чтение. Болтливая птичка 1 13.10.202020 Самостоятельное чтение. Три бабочки 1 16.10.202021 Семейное чтение. Царь и кузнец. Шрамы на сердце 1 19.10.202022 Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе 1 20.10.2020
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23 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 23.10.2020
О Родине, о подвигах, о славе – 18 ч.24 Наше Отечество. Пословицы о Родине 1 06.11.202025 Н. Ильин, «О России» 1 09.11.202026 Н. Языков, «Мой друг! Что может быть милее…». А. Рылов, «Пейзажс рекой». Сравнение произведений живописи и литературы 1 10.11.2020

27 С. Романовский, «Русь» 1 13.11.202028 Великие люди и события России: Александр Невский 1 16.11.202029 Н. Кончаловская, «Слово о побоище Ледовом» 1 17.11.202030 Великие люди и события России: Дмитрий Донской. Куликовскаябитва (по А. Старостину) 1 20.11.2020
31 Великие люди и события России: Михаил Кутузов. Ф. Глинка,«Солдатская песнь» 1 23.11.2020
32 Великие люди и события России: Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский, «Реквием» 1 24.11.2020
33 А. Приставкин, «Портрет отца» 1 27.11.202034 Е. Благинина. Папе на фронт. Резерв 1 30.11.202035 А. Дементьев, «Весть о Победе…». Сочинение на тему: «День Победы– это праздник со слезами на глазах?» 1 01.12.2020
36 Семейное чтение. Ф. Семяновский, «Фронтовое детство» 1 04.12.202037 Мы идём в библиотеку. Историческая литература 1 07.12.202038 Самостоятельное чтение. Ю. Энтин, «Прекрасное далёко». В. Орлов,«Разноцветная планета» 1 08.12.2020
39 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа. А. Дементьев, «Баллада о матери» 1 11.12.2020
40 Подготовка творческого проекта «Нам не нужна война» 1 14.12.2020Жить по совести, любя друг друга – 15 ч.41 А. Н. Толстой, «Детство Никиты» 1 15.12.202042 А. Н. Толстой, «Детство Никиты». Герои рассказа 1 18.12.202043 И. Суриков, «Детство» 1 21.12.2020

23 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 23.10.2020
О Родине, о подвигах, о славе – 18 ч.24 Наше Отечество. Пословицы о Родине 1 06.11.202025 Н. Ильин, «О России» 1 09.11.202026 Н. Языков, «Мой друг! Что может быть милее…». А. Рылов, «Пейзажс рекой». Сравнение произведений живописи и литературы 1 10.11.2020

27 С. Романовский, «Русь» 1 13.11.202028 Великие люди и события России: Александр Невский 1 16.11.202029 Н. Кончаловская, «Слово о побоище Ледовом» 1 17.11.202030 Великие люди и события России: Дмитрий Донской. Куликовскаябитва (по А. Старостину) 1 20.11.2020
31 Великие люди и события России: Михаил Кутузов. Ф. Глинка,«Солдатская песнь» 1 23.11.2020
32 Великие люди и события России: Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский, «Реквием» 1 24.11.2020
33 А. Приставкин, «Портрет отца» 1 27.11.202034 Е. Благинина. Папе на фронт. Резерв 1 30.11.202035 А. Дементьев, «Весть о Победе…». Сочинение на тему: «День Победы– это праздник со слезами на глазах?» 1 01.12.2020
36 Семейное чтение. Ф. Семяновский, «Фронтовое детство» 1 04.12.202037 Мы идём в библиотеку. Историческая литература 1 07.12.202038 Самостоятельное чтение. Ю. Энтин, «Прекрасное далёко». В. Орлов,«Разноцветная планета» 1 08.12.2020
39 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа. А. Дементьев, «Баллада о матери» 1 11.12.2020
40 Подготовка творческого проекта «Нам не нужна война» 1 14.12.2020Жить по совести, любя друг друга – 15 ч.41 А. Н. Толстой, «Детство Никиты» 1 15.12.202042 А. Н. Толстой, «Детство Никиты». Герои рассказа 1 18.12.202043 И. Суриков, «Детство» 1 21.12.2020
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44 А. Гайдар, «Тимур и его команда» 1 22.12.202045 М. Зощенко, «Самое главное» 1 25.12.202046 Н. Носов, «Дневник Коли Синицына» 1 11.01.202147 Н. Носов, «Заброшенная дорога» 1 12.01.202148 Мы идём в библиотеку. Подготовка выставки на тему «Писатели-детям» 1 15.01.2021
49 Семейное чтение. Б. Емельянов, «Мамины руки» 1 18.01.202150 Самостоятельное чтение. И. Пивоварова, «Смеялись мы – хи-хи» 1 19.01.202151 Наш театр. Н. Носов, «Витя Малеев в школе и дома» 1 22.01.202152 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 25.01.2021

Литературная сказка – 19 ч.53 Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок 1 26.01.202154 Братья Гримм, «Белоснежка и семь гномов» 1 29.01.202155 Шарль Перро – сказочник из Франции. «Мальчик с пальчик» 1 01.02.202156 Шарль Перро, «Спящая красавица» 1 02.02.202157 Трогательный сказочник Г. Х. Андерсен. «Дикие лебеди» 1 05.02.202158 Отзыв. Правила написания. Подготовка отзыва о сказке «Дикиелебеди» 1 08.02.2021
59 Г. Х. Андерсен, «Пятеро из одного стручка» 1 09.02.202160 Г. Х. Андерсен, «Чайник» 1 12.02.202161 Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей 1 15.02.202162 Самостоятельное чтение. И. Токмакова, «Сказочка о счастье» 1 16.02.202163 Семейное чтение. С. Аксаков, «Аленький цветочек» 1 19.02.202164 Семейное чтение. Ш. Перро, «Красавица и чудовище». Сравнениесказок 1 22.02.2021
65 Наш театр. Э. Хогарт, «Марфин печет пирог» 1 23.02.202166 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 26.02.2021

Великие русские писатели – 35 ч.67 А. С. Пушкин. Стихотворения и сказки. «Сказка о мёртвой царевне и 1 01.03.2021

44 А. Гайдар, «Тимур и его команда» 1 22.12.202045 М. Зощенко, «Самое главное» 1 25.12.202046 Н. Носов, «Дневник Коли Синицына» 1 11.01.202147 Н. Носов, «Заброшенная дорога» 1 12.01.202148 Мы идём в библиотеку. Подготовка выставки на тему «Писатели-детям» 1 15.01.2021
49 Семейное чтение. Б. Емельянов, «Мамины руки» 1 18.01.202150 Самостоятельное чтение. И. Пивоварова, «Смеялись мы – хи-хи» 1 19.01.202151 Наш театр. Н. Носов, «Витя Малеев в школе и дома» 1 22.01.202152 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 25.01.2021

Литературная сказка – 19 ч.53 Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок 1 26.01.202154 Братья Гримм, «Белоснежка и семь гномов» 1 29.01.202155 Шарль Перро – сказочник из Франции. «Мальчик с пальчик» 1 01.02.202156 Шарль Перро, «Спящая красавица» 1 02.02.202157 Трогательный сказочник Г. Х. Андерсен. «Дикие лебеди» 1 05.02.202158 Отзыв. Правила написания. Подготовка отзыва о сказке «Дикиелебеди» 1 08.02.2021
59 Г. Х. Андерсен, «Пятеро из одного стручка» 1 09.02.202160 Г. Х. Андерсен, «Чайник» 1 12.02.202161 Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей 1 15.02.202162 Самостоятельное чтение. И. Токмакова, «Сказочка о счастье» 1 16.02.202163 Семейное чтение. С. Аксаков, «Аленький цветочек» 1 19.02.202164 Семейное чтение. Ш. Перро, «Красавица и чудовище». Сравнениесказок 1 22.02.2021
65 Наш театр. Э. Хогарт, «Марфин печет пирог» 1 23.02.202166 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщениераздела, проверочная работа 1 26.02.2021

Великие русские писатели – 35 ч.67 А. С. Пушкин. Стихотворения и сказки. «Сказка о мёртвой царевне и 1 01.03.2021
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о семи богатырях»68 А. С. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».Признаки сказки 1 02.03.2021
69 А. С. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Героисказки» 1 05.03.2021
70 А. С. Пушкин, «Осень» 1 08.03.202171 А. С. Пушкин, «Гонимы вешними лучами…» 1 09.03.202172 Ф. И. Тютчев, «Ещё земли печален вид…» 1 12.03.202173 И. И. Козлов, «Вечерний звон» 1 15.03.202174 Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон» 1 16.03.202175 М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов 1 19.03.202176 М. Ю. Лермонтов, «Горные вершины» (Гёте). Перевод В. Брюсова 1 29.03.202177 М. Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека 1 30.03.202178 М. Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утёс 1 02.04.202179 М. Ю. Лермонтов, «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова» 1 05.04.2021
80 М. Ю. Лермонтов, «Бородино» 1 06.04.202181 Л. Н. Толстой, «Маман» (из повести «Детство») 1 09.04.202182 Л. Н. Толстой, «Ивины» (из повести «Детство») 1 12.04.202183 Русские поэты конца XIX века. И. С. Никитин, «Вечер ясен и тих…» 1 13.04.202184 И. С. Никитин, «Когда закат прощальными лучами…» 1 16.04.202185 И. А. Бунин, «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…» 1 19.04.202186 Н. А. Некрасов, «Мороз, Красный нос» 1 20.04.202187 Мы идём в музей. Подготовка выступления 1 23.04.202188 Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой. Был русский князь Олег.Басни. 1 26.04.2021
89 Семейное чтение. Л. Н. Толстой, «Петя Ростов» 1 27.04.202190 Промежуточная аттестационная работа 1 30.04.202191 Работа над ошибками. Л. Н. Толстой, «Петя Ростов» 1 03.05.202192 Наш театр. И. А. Крылов, «Ворона и лисица» 1 04.05.202193 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 1 07.05.2021

о семи богатырях»68 А. С. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».Признаки сказки 1 02.03.2021
69 А. С. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Героисказки» 1 05.03.2021
70 А. С. Пушкин, «Осень» 1 08.03.202171 А. С. Пушкин, «Гонимы вешними лучами…» 1 09.03.202172 Ф. И. Тютчев, «Ещё земли печален вид…» 1 12.03.202173 И. И. Козлов, «Вечерний звон» 1 15.03.202174 Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон» 1 16.03.202175 М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов 1 19.03.202176 М. Ю. Лермонтов, «Горные вершины» (Гёте). Перевод В. Брюсова 1 29.03.202177 М. Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека 1 30.03.202178 М. Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утёс 1 02.04.202179 М. Ю. Лермонтов, «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова» 1 05.04.2021
80 М. Ю. Лермонтов, «Бородино» 1 06.04.202181 Л. Н. Толстой, «Маман» (из повести «Детство») 1 09.04.202182 Л. Н. Толстой, «Ивины» (из повести «Детство») 1 12.04.202183 Русские поэты конца XIX века. И. С. Никитин, «Вечер ясен и тих…» 1 13.04.202184 И. С. Никитин, «Когда закат прощальными лучами…» 1 16.04.202185 И. А. Бунин, «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…» 1 19.04.202186 Н. А. Некрасов, «Мороз, Красный нос» 1 20.04.202187 Мы идём в музей. Подготовка выступления 1 23.04.202188 Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой. Был русский князь Олег.Басни. 1 26.04.2021
89 Семейное чтение. Л. Н. Толстой, «Петя Ростов» 1 27.04.202190 Промежуточная аттестационная работа 1 30.04.202191 Работа над ошибками. Л. Н. Толстой, «Петя Ростов» 1 03.05.202192 Наш театр. И. А. Крылов, «Ворона и лисица» 1 04.05.202193 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 1 07.05.2021
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раздела, проверочная работа94 Подготовка творческого проекта «Чистые родники русской классики» 1 10.05.2021Литература как искусство слова. Подведение итогов – 11 ч.95 Чему мы научились? Подготовка сообщения. Сравнениестихотворного и прозаического текстов 1 11.05.2021
96 Сравнение стихотворного и прозаического текстов. И. А. Бунин,«Метель» 1 14.05.2021
97 И. С. Тургенев, «Голуби». Стихотворение в прозе 1 17.05.202198 А. С. Пушкин, «Деревня», «Унылая пора, очей очарованье!..» 1 18.05.202199 Н. Языков, «Конь» 1 21.05.2021100 С. Есенин, «Пороша», «Поёт зима – аукает…». 1 24.05.2021101 Самостоятельная работа 1 25.05.2021102 Резерв 1 -

раздела, проверочная работа94 Подготовка творческого проекта «Чистые родники русской классики» 1 10.05.2021Литература как искусство слова. Подведение итогов – 11 ч.95 Чему мы научились? Подготовка сообщения. Сравнениестихотворного и прозаического текстов 1 11.05.2021
96 Сравнение стихотворного и прозаического текстов. И. А. Бунин,«Метель» 1 14.05.2021
97 И. С. Тургенев, «Голуби». Стихотворение в прозе 1 17.05.202198 А. С. Пушкин, «Деревня», «Унылая пора, очей очарованье!..» 1 18.05.202199 Н. Языков, «Конь» 1 21.05.2021100 С. Есенин, «Пороша», «Поёт зима – аукает…». 1 24.05.2021101 Самостоятельная работа 1 25.05.2021102 Резерв 1 -
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕКлиманова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. Учебник.4класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2019 г.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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