
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Требований Стандарта (п. 12.4);  

2.  Авторской программы по литературному чтению Свиридовой В.Ю., 2015 

3. Учебного плана МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

4. Положения о рабочей программе педагога МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный. 

 

Литературное чтение  включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные).  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена  литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся  

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

 

Цель предмета  литературного чтения: воспитание компетентного читателя, 

который имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания 

мира и самого себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное 

образование как самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы 

для реализации этой цели.   

 

Задачами предмета литературного чтения, построенного на сформулированных 

выше основах и ориентированного на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, являются: 



1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой 

культуры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

расширение представления детей о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными  результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 



1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) 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; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

зрения иоценку событий; 



11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметными  результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) 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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

2. Содержание учебного курса 

 4 класс (102 часа 3 часа в неделю.) 

Содержание предмета «Литературное чтение» отражает основные направления 

работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения.  

2. Техника чтения.  

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности.  

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы 

анализа текста.  

5. Литературоведческая пропедевтика.  

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи.  



Устные и письменные формы словесности. Литература и фольклор. Что такое 

устное народное творчество. Есть ли сегодня устное народное творчество. Связь 

фольклора и литературы. 

Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего 

человека, помогающем установить отношения с миром природы. 

Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Загадка как древний способ 

шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; закличка как способ 

уговаривать (заклинать) природу. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (выход героя из 

дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в легендах 

Древней Греции (литературные компиляции) и античных гимнах богам (реальные тексты). 

Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке 
Авторская сказка (П. Бажова, Г. Х. Андерсена, С. Г. Козлова ). Сохранение 

структурных связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки 

классической и современной русской и  зарубежной литературы. Общие мотивы и черты 

различия в сказках разных народов. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы _ к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Сказочная повесть (С. Л. Прокофьева «Лоскуток и Облако»). Жанровые 

особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной 

повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет 

(завязка, кульминация и развязка) в объемном литературном произведении, определение 

средств художественной выразительности. 

Общее представление об эпосе (без введения понятий «эпос» и «эпический») как 

о новом типе отношений человека и мира, который пришел вслед за мифом. Зависимость 

человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в эпосе. 

Былина как эпический жанр. Характеристика эпического героя (победитель в 

борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями _ торговлей или ратными подвигами _ свое Отечество). 

Былина о  Илье Муромце, Никите Кожемяке промежуточное явление между мифом и 

эпосом.  

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как 

мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование 

сходных сюжетов, сходство смысла, сходство структуры, сходство и различие 

композиций. Сочинение басни в прозе. 

Развитие представлений о жанре рассказа (Л.Н.Андреев «Петька на 

даче»,А.П.Чехов «Белолобый», А.И.Куприн «Слон»,В.Ю.Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок»). Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя. Сравнительный 

анализ характеров персонажей (героев). Способы выражения авторской оценки героя: 

портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций героя, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: завязки, 

кульминации, развязки. Выявление средств художественной выразительности. 



Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира 

автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (без употребления 

термина, называя эпитет «определением»), контраста, звукописи, неологизмов (без 

употребления термина), гиперболы и повтора. 

  

Календарно – тематическое планирование уроков   

   «Литературное чтение. 4 класс»,  автор В. Ю. Свиридова. 

№ 

п/

п 

Дата Тема Количество 

часов 

Домашнее 

задание План Факт  

Раздел 1.  Волшебная старина. 20 ч. 

1.  

  Условные обозначения в учебнике. 

С.Я.Маршак «И поступь и голос у 

времени тише… », картина М.Шагала 

«Часы с синим крылом». 

1 

 

2.    Древнее восприятие человеком хода 

времени через жизнь природы. 

Пословицы и поговорки о времени и 

природе. Портрет В.И.Даля кисти В. 

Перова. (Картинная галерея) 

1 

 

3.    Знакомство с народной сказкой «Иван-

царевич и серый волк». Признаки 

волшебной сказки. 

1 
 

4.    Художественные особенности народной 

волшебной сказки в сказке «Иван-

царевич и серый волк». 

1 
 

5.    В. Васнецов «Иван  Царевич на Сером 

волке». Сочинение по картине. 
1  

6.    Анализ сочинений. Русская народная 

сказка «Летучий корабль» 
1  

7.    Русская народная сказка «Летучий 

корабль». 

Пословицы и поговорки о качествах 

человека. 

1 

 

8.    Мифы о подвигах Геракла. Скульптурное 

изображение Геракла. 
1  

9.    Мотивы мифов, позднее отразившиеся в 

волшебных сказках (по текстам 

Хрестоматии) 

1 
 

10.    Входной контроль   

11.    Подвиги русских богатырей. Знакомство 

с жанром былины. «Как Илья из Мурома 

богатырем стал». Сравнительный 

анализ картин художников М.Врубеля  и 

В.Васнецова. 

1 

 

12.    Былинные мотивы в художественном 

произведении А.К.Толстого «Илья 
1  



Муромец». 

13.    Приметы исторического времени в 

былине «Никита Кожемяка» 
1  

14.    Богатыри разных народов: Зигфрид, 

Алпамыш, нарты(по текстам 

Хрестоматии) 

1 
 

15.    Жанр бытовой сказки: время 

возникновения, проблематика. «Что 

дальше слышно», «Как  Иван - дурак 

дверь стерег». Русские сказки. 

1 

 

16.    Мотивы бытовой сказки в 

художественном произведении. 

С.Я.Маршак «Сказка про короля и 

солдата». Сравнение со сказкой «Кашица 

из топора» 

1 

 

17.    Особенности авторской сказки. 

Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

1 
 

18.    Особенности авторской сказки. 

Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

1 
 

19.    Образ стойкого солдатика. Сочинение- 

рассуждение «Кто может совершить 

подвиг» 

1 
 

20.    Анализ сочинений. «Проверь себя». 

Проверочная работа. 
1  

Раздел 2.   Пленительные напевы. 24 ч. 

21.    Понятие «классическая» поэзия. 

В.А.Жуковский «Там небеса и воды 

ясны».Анализ   работы О.Кипренского 

«Портрет А.С. Пушкина». 

1 

 

22.    Разные образы родины. А.С.Пушкин 

«Москва…Как много в этом звуке…». 

Картина А. Лентулова «Василий 

Блаженный» 

1 

 

23.    Отечественная война 1812 года в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

1 
 

24.    Образ рассказчика в стихотворении 

 М.Ю. Лермонтова «Бородино». 
1 

 

25.    Позиция автора, «спрятанная» за 

иносказанием. Басня И.А. Крылова 

«Слон и Моська». 

1 
 

26.    Особенности жанра басни (на материале 

классических басен или басен 

современных авторов). 

1 
 

27.    Обобщающий урок. 1  

28.    Выразительность поэтического образа, 

созданного Н.А.Некрасовым. Отрывок из 

поэмы «Крестьянские дети». 

1 
 

29.    Судьба твоего ровесника, жившего в ХIХ 1  



веке. Два мира Ваньки Жукова. Рассказ 

А.П. Чехова «Ванька» 

30.    Эмоциональный тон и характер 

воспоминаний о детстве лирического 

героя стихотворения И.А.Бунина 

«Детство». 

1 

 

31.    Сравнительный анализ картин 
А.Венецианова «Жнецы» и В.Маковского 

«Свидание» (мини-сочинение) 

1 
 

32.    Анализ сочинения. 

Художественный мир рассказа Л.Н. 

Андреева «Петька на даче» 

1 
 

33.    Два мира в рассказе Л.Н. Андреева 

«Петька на даче». 
1 

 

34.    Главный герой рассказа Л.Н.Андреева 

«Петька на даче». Сравнительный 

анализ картин М. Добужинского «Окно 

парикмахерской» и М. Шагала «Окно». 

1 

 

35.    Анализ описания. Особое восприятие 

реального времени в стихотворении 

Ф.И.Тютчева «Смотри, как роща 

зеленеет…» 

1 

 

36.    Образ реального мира в волшебной 

сказке Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король» 

1 
 

37.    Особенности волшебного мира в сказке 

Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король» 

1 
 

38.    Наедине с книгой. Вставная «Сказка о 

твердом орехе» Э.Т.А. Гофмана. 
1 

 

39.    М.Я. Бородицкая «В школу». Общее 

представление о пьесе ( на примере 

«Двенадцати месяцев» С.Я.Маршака) 

1 
 

40.     Характеры героев и персонажей пьесы  

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 
1 

 

41.     Характеры героев и персонажей пьесы 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 
1 

 

42.    Сложное чувство единения со всем 

миром. Саша Черный «Рождественское» 
1 

 

43.    Фантастические существа с 

человеческими характерами. Сказка 

Т.Янссон «Ель». 

1 
 

44.    «Проверь себя». 

Проверочная работа. 
1 

 

Раздел 3. Огонь волшебного рассказа. 30 ч. 

45.    Поэтические образы. Д.Б.Кедрин «Я не 

знаю, что на свете проще?», 

В.Торчинский «В лесу автобус ни к 

чему» .       Картина К.Петрова-Водкина 

«Утренний натюрморт» 

1 

 

46.    Особенности авторской сказки. 

П.П.Бажов «Огневушка-Поскакушка» 
1 

 



47.    Особенности композиции авторских  

сказок в отличие от народных . 

П.П.Бажов «Огневушка-Поскакушка» 

1 
 

48.    Творчество П.П.Бажова (работа с 

Хрестоматией) 
1 

 

49.    Художественный мир стихотворения 

 А.С. Пушкина «Зимняя дорога». 

Особенности рифмовки. 

1 
 

50.    Художественные образы в стихотворении 

А.С.Пушкина «Зима!...Крестьянин 

торжествуя…» Понятие о видах рифмы. 

1 
 

51.    Мир «детей» и мир «взрослых». 

Комическое и драматическое в рассказе 

А.П.Чехова «Белолобый». 

1 
 

52.    Красота и выразительность пушкинского 

стиха. А.С.Пушкин «Зимнее утро» 
1 

 

53.    Необычное восприятие мира в рассказе 

А.И.Куприна «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях». 

1 
 

54.    Нравственные уроки рассказа 

А.И.Куприна «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и 

событиях».Картина  

Б. Кустодиева «Портрет дочери Ирины с 

собакой Шумкой» 

1 

 

55.    Бережное отношение к миру в шуточной 

интерпретации Саши Черного «Что ты 

тискаешь утенка?...» 

1 
 

56.    Саша Черный. Дневник фокса Микки 

Художественные особенности 

повествования. Главный герой. Его 

характер. 

1 

 

57.    Саша Черный и его интерпретация 

нравственной проблематики. Работа с 

Хрестоматией. 

1 
 

58.    Исцеляющая сила мечты и любви. 

А.И.Куприн «Слон». 
1 

 

59.    Мир глазами ребенка. Взаимопонимание 

взрослых и детей. А.И.Куприн «Слон». 
1 

 

60.    Обобщающий урок по произведениям  

А.И. Куприна. 
1 

 

61.    Образы родной природы в картине А. 

Саврасова  

«Грачи прилетели». Сочинение по 

картине. 

1 

 

62.    Анализ сочинений .Необычный взгляд на 

мир. Стихотворение Н.Н.Асеева 

«Февраль» 

1 
 

63.    Эмоциональное состояние героя. А.А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…» 

1 
 



64.    Эмоциональное отношение к 

пробуждающемуся миру. М.М. Пришвин 

«Земля показалась» 

1 
 

65.    Мир семьи, истоки душевной открытости 

в рассказе Ю.Я. Яковлева «Мама». 
1 

 

66.    Сочинение- рассуждение «Родина 

начинается с семьи» 
1 

 

67.    Анализ сочинения. Искусство- мир 

сокровенных чувств. Картины П. 

Филонова «Семья крестьянина»,  

А. Матисса «Семейный портрет». 

Стих.  В.Д. Берестова «Семейная 

фотография». 

1 

 

68.    Рассказы о настоящих друзьях. 

Л.А.Кассиль «Кондуит и Швамбрания», 

А.Гайдар «Тимур и его команда», Л. 

Пантелеев «Честное слово», В. Гюго 

«Гаврош» 

 

1 

 

69.    Лирический герой. Стих .В.Д. Берестова  

«Разлука» 
1 

 

70.    В. Ю. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок» 
1 

 

71.    Твои сверстники, читатель. М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» 
1 

 

72.    Юмористический рассказ Н.Н.Носова 

«Федина задача» 
1 

 

73.    Юмористические рассказы  Н. Н. Носова, 

И. М .Пивоваровой, В. В. Голявкина. 
1 

 

74.    «Проверь себя». Проверочная работа. 1  

Раздел 4. Все, что сердцу мило. 28 ч. 

75.    Тайны поэзии. А.А.Фет «Это утро, 

радость  эта …» 
1 

 

76.    Образ весны и ручья в стих. 

Н.Н.Матвеевой «В лощинах снег…» 
1 

 

77.    Мир авторской сказки С.Г. Козлова «Как 

ежик с Медвежонком протирали звезды» 
1 

 

78.    Сосредоточенность на эмоциональном 

состоянии героя.  

С.Г. Козлов «Лисичка» 

1 
 

79.    Правда чувств в поэтических сказках  

С. Г. Козлова. 
1 

 

80.    К. Д. Бальмонт «Как я пишу стихи». 

Картина М. Шагала «Над городом» 
1 

 

81.    М. И .Цветаева «Красною кистью», хокку 

японских поэтов. 
1 

 

82.    Урок- праздник поэзии : 

читаем хокку. 
1 

 

83.    Необычный герой и необычный мир в 

художественном произведении.   

Ю.И. Коваль «Писатель – 

1 
 



путешественник» 

84.    Сложное чувство одиночества. Стих. 

М.Ю. Лермонтова «Парус» 
1 

 

85.    Система образов в рассказе В.П. 

Крапивина «Старый дом» 
1 

 

86.    Художественный мир В. П. Крапивина. 

«Мальчик со шпагой», «Всадники со 

станции Роса». 

1 
 

87.    Строим воздушные замки. Стих. 

Е.А.Баратынский «Чудный град», 

А.А.Фет «Воздушный город» 

1 
 

88.    Строим воздушные замки. Стих. 

 Б.В. Заходер «Воздушные замки». 

Картина М.Чюрлениса «Корабли» 

1 
 

89.    Авторская сказка-повесть 

 С. Л .Прокофьевой «Лоскуток и 

Облако». 

1 
 

90.    Изобразительно- выразительные средства 

в авторской сказке-повести  

С.Л. Прокофьевой «Лоскуток и облако» 

1 
 

91.    Мир сказок С.Л. Прокофьевой. 

Знакомство с отрывками из сказок 

«Желтый чемоданчик», «Волшебник 

Алеша». 

1 

 

92.    Жизненное кредо:  

Н.Н. Матвеева «Я мечтала о морях и 

кораллах». Картина А. Матисса «Красные 

рыбы». 

1 

 

93.    Поэтическое кредо: В. Хлебников «Мне 

мало надо!», Т. М. Белозеров «Кладовая 

ветра» 

1 
 

94.    Сочинение по картине В.Поленова 

«Московский дворик» 
1 

 

95.    Анализ сочинения. Шутя говорим о 

серьезном. Рассказ В.Ю.Драгунского 

«Куриный бульон». 

1 
 

96.    Гуляем по просторам интернета: 

знакомство с интернет - ресурсами; 

литературным журналом «Кукумбер». 

1 
 

97.    Гуляем по просторам интернета: 

знакомство с интернет  ресурсами; 

литературным журналом «Кукумбер». 

1 
 

98.    Твое место в мире школы, города, страны 

( на материалах фантастических 

произведений Е.С.Велтистова, А.И. 

.Мошковского) 

1 

 

99.    Сочинение «Город будущего» 1  

100.    Анализ сочинения.  

Ф. Д. Кривин «Часы, минуты, секунды» 

Стихотворение «Мерцают созвездья…» 

1 
 

101.    Проверь себя. 1  



102.    Проверь себя. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


