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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" составлена на основе 

программы учебного курса "Литературное чтение" (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ 

СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

язык и литературное чтение» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 

1577. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке»  в предмет «Литературное чтение» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры; 

- формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- создание условий для понимания обучающимися литературы, как художественной 

модели мира (на материале выдающихся произведений литературы); 

- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, утверждаемых 

лучшими произведениями отечественной и мировой литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе восприятия литературного художественного 

произведения. 

Основной целью образовательного процесса при изучении предмета "Литературное 

чтение" является освоение читательских компетенций на основе деятельностного подхода 

к организации литературоведческого образования учащихся.  

Задачи:  

- последовательное развитие интереса к чтению;  

- формирование первоначальных читательских компетенций; 

 - формирование отношения к чтению как к процессу общения между автором 

литературного произведения и учащимися; 

 - формирование всех видов речевой деятельности младших школьников, развитие устной 

речи и творческих наклонностей,  

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младших школьников; 

понимание духовной сущности произведений. 

Содержание учебного материала курса – произведения российских и зарубежных 

авторов различных жанров, а также произведения фольклора. Виды деятельности: 

аудирование (слушание), чтение вслух, чтение «про себя», анализ текста по вопросам, 

развитие речи диалогической и монологической, драматизация, создание текстов по 

аналогии, заучивание наизусть, проведение мониторинговых работ.  

Ведущим средством реализации программы является учебник О.В. Кубасовой 

"Литературное чтение", входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.  
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Предмет "Литературное чтение" рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) в том числе 

16 часов внутрипредметного модуля "Мы - читатели", 3 часа метапредметного модуля 

"Иллюстрирование и моделирование текстов", 1 час метапредметного модуля "Проектно-

практические задачи” и 2 часа метапредметного модуля "Предметная неделя". Количество 

уроков определено учебным планом ООП НОО школы в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821- 10 от 29.12.2010. 

Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в 

логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-

познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, 

актера, режиссёра, скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является 

создание определенного продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием 

средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках.  

Задачи модулей:  

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно,  

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях,  

- развитие мыслительных операций. 

В ходе реализации модулей у школьников формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё      

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

Цель внутрипредметного модуля "Мы - читатели" обогащение и систематизация 

читательской деятельности, привлечение к самостоятельному чтению детской 

литературы, содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию младших 

школьников через расширение круга детского чтения, совершенствование языкового 

мышления, речевой культуры и творчества.  

В рамках модуля ученик получит возможность: расширить читательский кругозор; 

развивать опыт общения с литературными героями и авторами детских книг. 

Задачи модуля:  

- формировать знания о способах нахождения информации в художественных, 

познавательных и справочных книгах с учетом типа и издания книги;  

- формировать желание научиться пользоваться библиотечным фондом, делать мелкий 

ремонт книг;  

- формировать умение составлять аннотации и отзывы к прочитанным книгам;  

- развивать лингвистическое мышление, устную и письменную речь через формирование 

языковых умений и навыков учащихся при работе с книгами; 

 - формировать УУД через интерес и умение работать с книгами для детей;  

- формировать навыки исследовательской деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера: умение находить нужную книгу, составлять 

рекомендательный список книг по теме. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит через формирование 

опыта нравственного поведения в процессе знакомства с нравственно-эстетическими 
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ценностями русского народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и духовным традициям. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными (базовыми) ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Учебно-

познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в 

проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, наблюдения, 

виртуальные занятия в музеях. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: интерес к учебной книге, желание с ее помощью 

учиться, осознание новой социальной роли – ученика, формирование любознательности, 

ориентации на соблюдение этических норм поведения. 

У ученика могут быть сформированы: элементы самооценки, стремление 

преодолевать учебные затруднения, желание познать мир книг. 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу значкам, планировать свою деятельность по 

выполнению задания; 

 выполнять учебные действия в соответствии с инструкцией или собственным 

планом; пользоваться при этом разными способами помощи, оценивать 

правильность выполнения действий другими, вносить необходимые коррективы; 

контролировать и оценивать свои действия; вырабатывать способность к волевой 

саморегуляции. 

познавательные: 

 понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения, пользоваться 

толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, выдвигать 

гипотезы; 

 осознанно читать, оценивать полученную информацию, соотносить её с 

собственным опытом, с ранее полученными знаниями; сравнивать произведения, 

анализировать особенности языкового оформления текста; выполнять задания 

творческого характера. 

коммуникативные: 

 осознавать речь (говорение, слушание, чтение) как способ устного и письменного 

общения людей, в том числе как способ общения с автором книги; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, 

стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого; 

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить 

свои диалогические и монологические высказывания с учётом речевых задач; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различны способы взаимной помощи. 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым текстом; 
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 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (вслух не менее 90 слов в минуту, а молча- не менее 100 

слов) 

 пользоваться разными видами чтения; 

 различать тексты художественной, научно- популярной, учебной и справочной 

литературы;  

 читать по ролям литературное произведение; 

 работать с учебным, научно- популярным и справочными текстами, определять 

тему и выделять подтему; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко и выборочно;   

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

 писать небольшие сочинения о произведениях; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа её структуры; 

находить в тексте олицетворение, эпитеты, сравнения, метафоры и объяснять их 

роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы; 

работать с моделями, таблицами, схемами; 

 характеризовать персонаж, составляя небольшой рассказ о нем; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 определять собственное отношение к персонажу; 

Ученик к концу четвёртого класса получит возможность научиться: 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения; 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания, использовать их в 

речи и для решения учебных задач; 

 пересказывать текст от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

 разбираться в типологии текстов (повествование, описание, рассуждение);  

 обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений и 

школьной жизни; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев 

высказывать своё мнение о произведении; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

Учебно-методическое обеспечение  
1. Кубасова О.В. Литературное чтение 4класс. Методические рекомендации. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

2. Кубасова О.В. Литературное чтение. 4 класс. Учебник (в 4 частях). - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. 
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Контроль знаний 
Методы, инструменты, критерии и нормы оценки знаний обучающихся определены 

в соответствующем разделе ООП НОО МАОУ СОШ №38. В четвертом классе 

используются следующие методы оценивания: текущий контроль, устный и письменный 

опрос, тестирование, проверка навыка чтения, итоговый контроль. Текущий контроль по 

чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса в 

устной форме, письменной работы (ответы на вопросы, описание героев или события). 

Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации. За выполнение 

тестовых заданий отметка ставится в соответствии с критериями: "5" - высокий уровень 

(95-100% выполнения), "4" - выше среднего уровня (75-94%), "3" - средний уровень (50-

74%), "2" - низкий уровень (менее 50%). 

Формы контроля:  

1. Административный контроль: Мониторинг за полугодие 

2. ВПР 

3. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

 

Стихотворения для заучивания наизусть: 

1. С.В. Михалков «Гимн Российской Федерации». 

2. И. Токмакова «В чудной стране».     

3. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

4. В. Берестов «Сказка». 

5. И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 

6. А.С. Пушкин «Няне». 

7. А.С. Пушкин «Зимняя дорога». 

8. М.Ю. Лермонтов «Утес».  

9. А.А. Блок «Гроза прошла». 

10. С.А. Есенин «С добрым утром!». 

11. В.В. Маяковский «Тучкины штучки». 

12. С.Я. Маршак «Пожелания друзьям». 

13. А. Чехов «Ванька» отрывок. 

14. И. А. Крылов «Мышь и Крыса». 

 

Содержание курса 
Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи. Умение характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать 

последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. Умение 

задавать вопросы по услышанному учебному, научно-популярному и художественному 

произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного текста.  

Чтение 

Чтение вслух. Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, 

творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое).  

Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя 

текст. Работа с разными видами текста Полноценное восприятие доступных возрасту 
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литературных произведений разных жанров. Общее представление о разных видах 

текстов (художественных, учебных, научно-популярных) и их сравнение. Определение 

целей и задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений; определение способов организации разных видов текста – 

повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги 

перед чтением и в процессе чтения. Самостоятельное определение темы текста, главной 

мысли, структуры. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление 

плана (вопросного, цитатного самостоятельно сформулированными повествовательными 

предложениями). Составление сложного плана. Умение работать с разными видами 

информации. Практическое сравнение различных видов текста (учебный, 

художественный, научно-популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. Определение особенностей художественного 

текста: народное или авторское произведение, своеобразие выразительных средства языка 

(синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, 

структура (композиция). Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин 

поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) 

данного текста. Характеристика исторического героя – защитника Отечества. Выделение 

опорных (ключевых) слов текста. Составление плана. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный, творческий пересказ. Составление 

рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме 

продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Умение пользоваться приёмами заучивания стихотворений (с 

опорой на ключевые слова) и выразительного чтения. Сравнение художественных 

произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. 

Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста. Работа с познавательной литературой: умение находить 

необходимую информацию, систематизировать и усваивать её. Библиографическая 

культура Книга как особый вид искусства и как источник знаний.  

Элементы книги. Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды 

информации в книге. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Умение ориентироваться в мире книг, подбирать 

литературу по жанру, теме, собственным возможно стям и интересам, опираясь на весь 

комплекс внетекстового аппарата книги.  

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Монолог как 

форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка с учётом особенностей монологического высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 

картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций. Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания высказывания заголовку, отражение темы и идеи, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).  
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Тематическое планирование по литературному чтению 4 класс 

«Гармония» 
 

№ 

 
Название темы 

Количество 

часов 

1. «Что за прелесть эти сказки!» (15 часов ) 

1 
«С чего начинается Родина» . С. Михалков «Гимн Российской 

Федерации». 

1 

2 
 Различие жанров произведений.  И. Токмакова «В чудной стране».  

Русская народная сказка «Пётр 1 и мужик» 

1 

3-4 
Особенность и выразительность чтения сказок.  

Русская народная «Марья и ведьмы»  

2 

5-6 
 Составление плана и пересказ русской народной сказки «Василиса 

Прекрасная»  

2 

7  Жизнь и творчество  Г.-Х. Андерсена. «Русалочка». 1 

8-9 
Тема любви и самопожертвования в сказке Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка». 

2 

10-

11 

Классики - детям. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

2 

12 Структура сказок. Д. Джекобс «Рыба и кольцо». 1 

13 Жизнь и творчество  Астрид Линдгрен. «Крошка Нильс» «Карлсон» 1 

14 Жизнь и творчество  Дж. Родари. «Эти бедные привидения».  1 

15 К. Драгунская «Лекарство от послушности». 1 

2. «О доблестях, о подвигах, о славе…». Былины (3 часа) 

16 Былинный сказ и правила чтения былин. «Добрыня и Змей» 1 

17 
Правильное, выразительное чтение былин. 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца». 

1 

18 
Правильное, выразительное чтение былин. «Алёша Попович и 

Тугарин»  

1 

3. «Уж сколько раз твердили миру…». Басни (7 часов) 

19 
Особенности басни как жанра. Г.-Х. Андерсен «Эта басня сложена про 

тебя».  

1 

20 
Творчество Эзопа «Лисица и Козел», «Ворона и кувшин», «Мальчик-

вор и его мать». 

1 

21 Значение морали в баснях. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»,  1 

22 
Закрепление понятия «басня». И. Крылов «Мышь и Крыса», «Две 

Бочки». 

1 

23  Л. Толстой «Лев и Лисица».  1 

24 
Инсценировка басен. С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе» 

1 

25 Чтение по ролям. Г.Демьянов «Валерик и тетрадь» 1 

4. «Оглянись вокруг» (11 часов) 

26 
Жанр рассказа. М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», 

«Глоток молока».  

1 

27 Образ главного героя, его внутренний мир. К. Паустовский «Заячьи 1 
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лапы». Р. Фраерман «Девочка с камнем». 

28 Деление текста на части. Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой». 1 

29 
Особенности выразительных средств языка. К. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

1 

30 
Нравственная позиция героев. Н. Носов «Огородники». О.Григорьев 

«Две трубы» 

1 

31 
Краткий пересказ текста. С. Алексеев «Капитан бомбардирской 

роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет». 

1 

32 Замысел автора. А. П. Чехов «Ванька». 1 

33 Судьба обездоленных детей. Д. Мамин-Сибиряк «Вертел». 1 

34 
Составление портрета главной героини. Л. Кассиль «У классной 

доски» 

1 

35 Рассказы на военную тему. В. Лидин «Завет».  1 

36 
Знакомство с фантастикой как жанром. Р.Брэдбери «Всё лето в один 

день» 

1 

5. «Золотая колесница». Мифы Древней Греции (2 часа ) 

37 Понятие «миф». Герои Эллады. Персей. Н.Кун «Олимп». 1 

38  Герои мифов. «Орфей и Эвридика». «Дедал и Икар». 1 

6. «В начале было слово…». Библейские сказания (6 часов) 

39 
Жанр библейских сказаний. «Семь дней творения», «Бог сотворил 

первого человека». 

1 

40 
Библейские события. «Жизнь первых людей в раю».  «Всемирный 

потоп». 

1 

41-

42 

Образ библейского героя. «Рождение Моисея», «Юность Моисея», 

«Моисей защищает мадиамских девушек» 

2 

43 
 Сравнение сказания и стихотворения. Сказание о Святой ночи. С. 

Лагерлеф «Святая ночь». 

1 

44 Обобщение знаний по разделу. А. Мень «Милосердие Иисуса». 1 

7.«Самого главного глазами не увидишь» (6 часов) 

45-

50 

Жанр повести. Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 6 

8. «Мир- театр. Люди в нём – актёры» (4 часов) 

51 Жанр пьесы. А.Л. Барто, Р.В. Зелёная « Ах, руки, руки!» 1 

52-

53 

Творчество Н. Носова.  

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

2 

54 Инсценирование. Н. Носов «Два друга». 1 

9. «Мир волшебных звуков» (15 часов) 

55 Особенности поэтического текста. В. Жуковский «Песня».  1 

56 Сюжет стихотворения. А.С.Пушкин «Птичка», «Няне». 1 

57 Знакомство с творчеством Ю.Лермонтова.  «Горные вершины» 1 

58 И. Суриков «Весна». К. Бальмонт «Золотая рыбка» 1 

59 А.Блок «Гроза прошла», С.Есенин « С добрым утром!» 1 

60 
Выразительные средства языка. К. Бальмонт «Золотая рыбка».  

А.Блок «Гроза прошла», С.Есенин « С добрым утром!» 

1 

61 
Поэтические тропы. М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел 

восток».  

1 

62 Выразительные средства языка. В.Маяковский «Тучкины штучки» 1 
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63 
Художественные языковые средства текста С. Маршак «Пожелания 

друзьям».  

1 

64 
Художественные языковые средства текста. С. Черный «Зеленые 

стихи» 

1 

65 Художественные языковые средства текста Ю. Владимиров «Чудаки» 1 

66 
 Художественные языковые средства текста Д. Хармс «Очень 

страшная история» 

1 

67 
Художественные языковые средства текста В. Хотомская «Два 

гнома», «Три сестрицы».  

1 

68 Знакомство с творчеством Ю. Мориц. «Чтоб летали мы все и росли!» 1 

69 Знакомство с творчеством В. Высоцкого  « Песня Кэрролла» 1 

10. «Когда, зачем и почему?» (7 часов) 

70-

71 

«С чего начинается Родина?» Ю. Яковлев «О нашей Родине».  

М. Пришвин «Моя Родина».  И.Соколов- Микитов «Русский лес» 

2 

72-

73 

Далёкое прошлое нашей Родины. «Крещение Руси». 

Н. Соловьев «Сергий Радонежский». 

2 

74 
Работа с текстом. В. Губарев «В открытом космосе».  Л. Яхнин 

«Метро». . 

1 

75 Пересказ. М.Ильин, Е.Сегал «Что из чего», «Сто тысяч почему» 1 

76 

Познавательная литература для детей. М.Константиновский «Что 

такое электрический ток?» В.Малов «Как парижский официант 

русскому изобретателю помог» 

1 

Контроль знаний (3 часа) 

 Мониторинг за 1 полугодие 1 

 Промежуточная аттестация 1 

 ВПР 1 

Образовательные модули (23 часа) 

Внутрипредметный образовательный модуль «Волшебный мир книги» (16 часов) 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» (4 часа) 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» (1 час) 

Метапредметный модуль «Предметная неделя» (2 часа) 

Итого                                                                                                                                                 

102 

 


