


Календарно-тематическое планирование по литературному чтению. 4 класс. 

 

№ 

занятия в 

году 

№ 

занятия 

в 

четверти 

Дата Тема занятия 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

 

1 четверть 

Летописи, былины, жития (5часа) 

 

1 1  Из летописи: «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом. 

 Коррекция: формирование умения доказывать и 

опровергать 

2 2  А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текст летописи с текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  

Коррекция: развитие умения выделять главное 

3 3  Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки». 

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. 

Коррекция: развитие умения синтезировать и 

обобщать  

4-5 5  Житие Сергия 

Радонежского. 

Анализировать язык произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, пересказывать доступный 

по объему текст, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план. Воспроизводить 

содержание текста с элементами описания вида 

героя, особенностью речи, выявлять мотивы 

поведения. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

Чудесный мир классики (11 часов) 

6 6  А.С. Пушкин «Туча». 

 «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка. 

Читать выразительно, использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. Определять 

авторское отношение к изображаемому.  

Заучивание наизусть стихотворения «Няне». 

Коррекция: развитие механической памяти  

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка. 

Читать выразительно, использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. 

Заучивание наизусть стихотворения. 

Наблюдать связь произведений литературы с 

другими видами искусств.  

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Коррекция: развитие речи учащихся 

    

7 7  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

 

Знакомятся со сказкой, наблюдают за развитием 

основной мысли, сравнивают начало и конец 

сказки. Наблюдают за особенностями языка сказки, 

сравнивают произведения словесного и 

изобразительного искусства. 

Коррекция: развитие речи учащихся 

8 8  «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях».  

Деление сказки на части. 

Составление плана. 

Чтение текста в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. Деление сказки на 

части. Составление плана. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

9 9  «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях».  

Пересказ основных 

Чтение текста в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Пересказ основных эпизодов сказки по плану. 



эпизодов сказки. Коррекция: развитие механической памяти 

10 10  М.Ю. Лермонтов  

 

Знакомятся с творчеством Лермонтова. Наблюдают 

за выразительностью литературного языка. 

Учатся понимать основное содержание 

произведения, выделяют картины природы в 

стихотворении.  

Отрабатывают навыки беглого выразительного 

чтения. 

Коррекция: развитие внимания, умения 

воспринимать содержание прочитанного 

  

11 11  М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб» 

Прогнозирование содержания произведения. 

Сравнение мотивов турецкой и русской сказок.  

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Дают характеристику героям произведения, 

высказывают отношение к ним. 

Коррекция: развитие умения выделять главное  

12 12  М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб» 

Отрабатывают навыки беглого выразительного 

чтения. Дают характеристику героям произведения, 

высказывают отношение к ним.  

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

13-14 13-14  Л.Н. Толстой «Детство». Чтение текста в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. Оценивают поступки 

героев произведения и свои собственные. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

15-16  

15-16 

 А.П. Чехов «Мальчики» Самостоятельно читать произведение вслух и про 

себя, понимать основное содержание прочитанного.  

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, к своим героям.  

Характеризовать героев произведения. 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка. 

Коррекция: формирование умения доказывать и 

опровергать 

2 четверть 

Поэтическая тетрадь  (7 часов) 

17 1  Стихи Ф.И. Тютчева  

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских 

поэтов. Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 

произведения. Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

Коррекция: развитие речи учащихся 

18 2  А.А. Фет  

«Весенний дождь», 

«Бабочка» 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. Использовать 

приёмы интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Определять 

средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. 

Коррекция: развитие умения синтезировать и 

обобщать  



19 3  Стихи Е.А. Баратынского 

 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору или они 

выражают личные чувства других людей. 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

20 4  Е.А. Баратынский  

«Где сладкий шёпот моих 

лесов?» 

 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору или они 

выражают личные чувства других людей. 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

21 5  И.С. Никитин  

«В синем небе плывут над 

полями…» 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Определять средства 

художественной выразительности в лирическом 

тексте. 

Коррекция: развитие умения выделять главное 

22 6  Стихи Н.А. Некрасова Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное; развитие механической памяти 

23 7  И.А. Бунин «Листопад».  Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение.  

Коррекция: развитие речи учащихся 

Литературные сказки (8 часов) 

24 8  В.Ф. Одоевский  

«Городок в табакерке» 

 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Рассказывать о герое с 

опорой на текст сказки и опорные слова. 

Коррекция: развитие умения синтезировать и 

обобщать  

25 9  В.Ф. Одоевский  

«Городок в табакерке».  

Делить текст на части. Составлять план сказки с 

опорой на главные события. Рассказывать об 

эмоционально-нравственных переживаниях героев. 

Коррекция: развитие речи учащихся 

26 10  П.П. Бажов  

«Серебряное копытце» 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Коррекция: 

развитие умения анализировать прочитанное 

 

27 11  П.П. Бажов  

«Серебряное копытце» 

Читать сказку вслух и про себя, отвечать на 

вопросы учителя по содержанию. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

 



28 

 

12  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря.  

Коррекция: развитие внимания, умения 

воспринимать содержание прочитанного 

29-30 13-14  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Читать сказку вслух и про себя, отвечать на 

вопросы учителя по содержанию. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

Делу время – потехе час  (4 часа) 

 

 

31-32 

15-16  Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени».  

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. Определять главную 

мысль произведения и смысл заглавия. 

Составлять монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Коррекция: развитие речи учащихся, развитие 

мыслительной деятельности 

3 четверть 

33 1  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

 

Читать вслух в темпе разговорной речи. 

Определять жанр произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу.  

Понимать юмористический смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. 

Коррекция: развитие умения выделять главное 

34 2  Поговорим о самом 

главном. Как хорошо 

уметь читать. 

 

Определять жанр произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу.  

Понимать юмористический смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. 

Коррекция: развитие умения выделять главное 

35 3  В.В. Голявкин  

«Никакой я горчицы не 

ел» 

Читать вслух в темпе разговорной речи. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

произведении. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

Страна детства (4 часа) 

 

36 4  Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

Читать вслух в темпе разговорной речи. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Определять 

характеристики героев произведения с опорой на 

текст. Высказывать свои собственные впечатления 

о прочитанном произведении. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности. 

37 5  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Читать вслух в темпе разговорной речи. 

Характеризовать героев произведения, их 

восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний. Находить в тексте 

слова и выражения, подтверждающие главную 

мысль. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности. 

38 6  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

Читать вслух в темпе разговорной речи. 

Участвовать в анализе произведения. Высказывать 



шишками» свои собственные впечатления о прочитанном 

произведении. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности. 

39 7  М.М. Зощенко «Елка» Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения.  

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать произведение.  

Коррекция: развитие внимания, умения 

воспринимать содержание прочитанного 

Поэтическая тетрадь  (3 часа) 

 

40 8   «Наши царства» Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом стихотворении. Читать выразительно 

стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. 

Коррекция: развитие речи учащихся 

41 9  М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…», 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом стихотворении. Читать выразительно 

стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. 

Коррекция: развитие речи учащихся 

42 10  С.А. Есенин  

«Бабушкины сказки» 

Определять различные средства выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте.  

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные 

выражения в тексте. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

Природа и мы (8 часов) 

 

43 11  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш». 

 

Чтение вслух и про себя, осознание смысла 

прочитанного. 

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

44 12  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

 

Чтение вслух и про себя, осознание смысла 

прочитанного. 

Давать характеристики героев.  видеть языковые 

средства, использованные автором. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

45 13  С.Есенин Лебёдушка Выражать личное отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию с привлечением 

текста произведения. Выразительно читать с 

использованием интонаций, соответствующих 

смыслу текста.  

Коррекция: развитие речи учащихся, развитие 

мыслительной деятельности 

46 14  М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. Сравнивать 

свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Пересказывать произведение на основе плана. 

Коррекция: формирование умения доказывать и 



опровергать 

47-48 15-16  А.И. Куприн  

«Барбос и Жулька» 

Читать вслух в темпе разговорной речи. Определять 

тему и главную мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию.  

Определять главных героев произведения.  

Давать характеристики героев. 

 Коррекция: развитие умения синтезировать и 

обобщать  

49 17  В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

Читать вслух в темпе разговорной речи. 

Определять жанр произведения. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль рассказа.  

Коррекция: развитие речи учащихся 

 

50 18  В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

Рассказывать от имени героя, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Коррекция: развитие речи учащихся 

 

51 19  Проверим себя Коррекция: развитие внимания, умения 

воспринимать содержание прочитанного 

формирование умения доказывать и 

опровергать 

 

Родина  (5часа) 

 

52 20  И.С. Никитин «Русь». 

Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия 

произведения. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

Коррекция: формирование умения доказывать и 

опровергать 

4 четверть 
53 1  С.Д. Дрожжин «Родине».  Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Коррекция: развитие механической памяти. 

54 2  А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…» 

Определять жанр произведения. Рассказывать о 

Родине, подбирая в произведении слова-

определения. Понимать нравственный смысл 

произведения. Определять основную мысль 

рассказа. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное  

55 3  Песня защитников 

Брестской крепости. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

развитие умения анализировать прочитанное. 

развитие речи учащихся 

56 4  Проверим себя Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

развитие умения анализировать прочитанное. 

развитие речи учащихся 

Страна Фантазия (6часа) 

 

57 5  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности фантастического жанра. 

Коррекция: развитие речи учащихся 

58 6  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Чтение вслух и про себя, осознание смысла 

прочитанного. 



Электроника» 

 

Давать характеристики героев, видеть языковые 

средства, использованные автором. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

59 7  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

 

Чтение вслух и про себя, осознание смысла 

прочитанного. 

Давать характеристики героев, видеть языковые 

средства, использованные автором. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

60 8  Кир Булычев 

«Путешествие Алисы».  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности фантастического жанра.  

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

60 9  Кир Булычев 

«Путешествие Алисы».  

Чтение вслух и про себя, осознание смысла 

прочитанного. 

Давать характеристики героев, видеть языковые 

средства, использованные автором. 

Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

61 10  Проверим себя Коррекция: развитие мыслительной деятельности 

развитие умения анализировать прочитанное. 

развитие речи учащихся 

Зарубежная литература (5часов) 

 

62 11  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 
Читать произведение в темпе разговорной речи. 

Давать характеристики героев, видеть языковые 

средства, использованные автором. 

Иллюстрировать сказку. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

63-64 12  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

 

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя).  

Коррекция: развитие внимания, умения 

воспринимать содержание прочитанного 

65-66 13-14  М. Твен  

«Приключения  

Тома Сойера» 

Читать произведение в темпе разговорной речи. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев. 

Коррекция: развитие умения синтезировать и 

обобщать 

 

67 15  С. Лагерлеф «Святая 

ночь» 

Читать произведение в темпе разговорной речи. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Коррекция: развитие речи учащихся, развитие 

мыслительной деятельности 

68 16  С. Лагерлеф «В Назарете» Читать произведение в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения (с 

помощью учителя). Давать характеристики героев, 

видеть языковые средства, использованные 

автором. Иллюстрировать произведение. 

Коррекция: развитие умения анализировать 

прочитанное 

 

Итого за год – 68 часов 

 


