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Календарно-тематическое планирование  

уроков литературного чтения  

на 2022-2023 учебный год 

4 класс 

 

Планирование составлено на основе основной образовательной программы НОО, 

рабочей программы по литературному чтению 2-4. 

В неделю – 4 часа 

В год –136 часов 

Учебники: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях 

Название раздела 

 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 

Коррек- 

тировка 

Библиографическая 

культура. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.Самостоятельное 

пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

Введение. Знакомство с 

учебником. 

1   

Работа с разными видами 

текста. 

Особенности фольклорного 

текста. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей 

текстов былин (по отрывкам 

или небольшим текстам). 

Внеклассное чтение. 

Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом 

1   

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Из 

летописи « И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда» 

1   

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 от 

«31» августа 2022г. 

Руководитель МО _________ 

С.Б.Нурова 

Согласовано 

«31» августа 2022г. 

Зам. директора по УВР 

____________О.В.Бирючева 

 Утверждено  
 Приказом МБОУ СШ с. Рыткучи 
 № 01-11/155 от 01.09.2022г.  
 
 И.о.директора _________Е.Н.Корчева 
 

 



Определение главной мысли 

текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова. 

Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста 

(выделение главного в 

содержании текста).  

Творческая деятельность 

обучающихся. 

изложение с элементами 

сочинения на 

основерепродукций картин 

художников. 

 

События летописи – 

основные события 

Древней Руси. 

Сравнение текста 

летописи и 

исторических 

источников 

1   

Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего» 

1   

Летопись – источник 

исторических фактов. 

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1   

Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки» 

1   

Прозаический текст 

былины в пересказе И. 

Карнауховой 

1   

Герой былины – 

защитник Русского 

государства. Картина В. 

Васнецова «Богатыри» 

1   

Сергей Радонежский – 

святой земли Русской. 

В.Клыков «Памятник 

Сергею Радонежскому» 

1   

Житие Сергея 

Радонежского 

1   

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий». 

1   

Обобщающий урок – 

игра «летописи, 

былины, сказания, 

жития.» Оценка 

достижений. Проект 

«Создание календаря 

исторических событий» 

1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

1   

П.П. Ершов «Конек – 

Горбунок» 

1   

П.П. Ершов «Конек – 

Горбунок». Сравнение 

1   



данного текста.Освоение 

разных видов пересказа 

художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий.  

Выявление авторского 

отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских 

помет. 

Говорение (культура 

речевого общения). 

Монолог как форма речевого 

высказывания. 

Монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на 

вопрос. 

Круг детского чтения. 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

Творческая деятельность 

обучающихся. 

Создание собственного текста 

на основе репродукций картин 

художников. 

 

литературной и 

народной сказок 

П.П. Ершов «Конек – 

Горбунок». 

Характеристика героев 

1   

А.С.Пушкин «Няне» 1   

А.С.Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!...» 

1   

А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

1   

А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Характеристика героев 

1   

А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Деление сказки на 

части. 

1   

Внеклассное чтение. 

Урок – КВН по сказкам 

А.С.Пушкина 

1   

М.Ю.Лермонтов «Дары 

Терека» 

1   

М.Ю.Лермонтов «Ашик 

– Кериб» 

1   

М.Ю.Лермонтов «Ашик 

– Кериб». Сравнение 

мотивов русской и 

турецкой сказок. 

1   

М.Ю.Лермонтов «Ашик 

– Кериб». 

Характеристика героев 

1   

Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого 

1   

Л.Н.Толстой «Детство» 1   

Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень убрал». 

Басня 

1   

Внеклассное чтение. 

Творчество  

Л.Н.Толстого 

1   

А.П. Чехов «Мальчик» 1   

А.П. Чехов «Мальчик». 

Главные герои рассказа 

– герои своего времени. 

1   

Обобщающий урок – 

КВН «Чудесный мир 

классики» 

1   

Оценка достижений 1   



Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств языка. 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Работа со словом, 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Творческая деятельность 

обучающихся 

Устное словесное рисование. 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

1   

Ф.И.Тютчев «Еще земли 

печален вид…» «Как 

неожиданно и ярко…» 

1   

А.А.Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

1   

Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! как 

воздух чист!..», «Где 

сладкий шепот…» 

1   

А.Н.Плещеев «Дети и 

птичка». Ритм 

стихотворения 

1   

И.С.Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями…» 

1   

Н.А.Некрасов 

«Школьник» 

1   

Н.А.Некрасов «В 

зимние сумерки нянины 

сказки…» 

1   

И.А.Бунин «Листопад» 

Картина осени в стихах 

И.А. Бунина 

1   

Внеклассное чтение. 

Родные поэты. 

1   

Обобщающий урок – 

игра «Поэтическая 

тетрадь» 

1   

Оценка достижений 1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста. Выявление 

авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. В.Ф. 

Одоевский «Городок в 

табакерке» 

1   

В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

Составление плана 

сказки. 

1   

В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Подробный пересказ 

1   

В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

Особенности данного 

литературного жанра 

1   

В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Текст – 

1   



пересказа художественного 

текста: подробный, 

выборочный и краткий. 

Говорение(культура 

речевого общения). Отбор и 

использование выразительных 

средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей 

монологического 

высказывания. 

Литературоведческая 

пропедевтика 
Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Творческая деятельность 

обучающихся 

Создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии) 

описание в содержании 

художественного 

произведения 

В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Герои 

литературного текста. 

1   

П.П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

1   

П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

1   

П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения 

1   

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

1   

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Герои 

произведения 

1   

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Деление 

текста на части 

1   

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Выборочный 

пересказ сказки. 

Словесное 

иллюстрирование 

1   

Внеклассное чтение. 

Сказки любимых 

писателей 

1   

Обобщающий урок – 

игра. Сказки любимых 

писателей. 

1   

Оценка достижений. 

Контрольная работа за 

полугодие. 

1   

Библиографическая 

культура. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. Сопоставление 

поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, 

 Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения 

3   

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

1   

В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка» 

1   

В.В.Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». 

Смысл заголовка 

1   

Внеклассное чтение. 

Книги о сверстниках, о 

школе. 

1   



авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста. 

Литературоведческая 

пропедевтика.Ориентировка 

в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о 

композиционных 

особенностях построения 

разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог 

героев). 

Обобщающий урок 

«Делу время – потехе 

час» 

1   

Оценка достижений 1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. Сопоставление 

поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов 

пересказа. Деление текста на 

части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой 

части, составление плана 

художественного текста. 

Литературоведческая 

пропедевтика. 
Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания.  

Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков» 

1   

Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков». 

Герой произведения. 

1   

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

1   

К.Г. Паустовский 

« Корзина с еловыми 

шишками». 

Поступки как средство 

характеристики героев 

1   

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения 

1   

М.М.Зощенко «Елка» 

Поступки как средство 

Характеристики героев 

1   

М.М.Зощенко «Елка» 1   

Урок-игра «Умники    



и умницы» по теме: 

« Страна детства». 

Обобщающий урок 

Оценка достижений 1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств языка. 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Работа со словом, 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков 

отечественной литературы  

XIX –ХХ вв.  

Литературоведческая 

пропедевтика 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Творческая деятельность 

обучающихся 

Устное словесное рисование 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

 Тема детства 

в стихотворении В.Я. 

Брюсова «Опять сон» 

1   

В.Я. Брюсов «Детская» 1   

С.А.Есенин 

«Бабушкины сказки» 

1   

Тема природы и Родины 

в стихах М.И. Цветаевой 

«Бежит тропинка с 

бугорка» 

1   

М. И. Цветаева «Наши 

царства» 

1   

Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений. 

1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста. Подробный пересказ 

текста: определение главной 

мысли фрагмента, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение 

главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание 

каждой части, составление 

плана в виде самостоятельно 

сформулированного 

высказывания. 

Библиографическая 

культура. 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Д.Н. 

Мамин –Сибиряк 

«Приемыш» 

1   

Отношения человека и 

птицы в рассказе Д. Н. 

Мамина – Сибиряка 

«Приемыш» 

1   

А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1   

А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». Поступок как 

характеристика героя 

произведения. 

1   

М.М.Пришвин 

«Выскочка» 

1   



Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в 

библиотеке. 

Письмо (культура 

письменной речи) 

Использование в письменной 

речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение), в мини-

сочинениях (повествование, 

описание). 

М.М.Пришвин 

«Выскочка». 

Характеристика героя на 

основе поступка. 

1   

В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа  

1   

В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление плана 

1   

Е. И. Чарушин «Кабан» 

Юмор в произведении. 

1   

Обобщающий урок – 

конкурс «Природа и 

мы» 

1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств языка. 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Работа со словом, 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков 

отечественной литературы  

XIX –ХХ вв.  

Литературоведческая 

пропедевтика 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Творческая деятельность 

обучающихся 

Устное словесное рисование. 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

1   

Б. Л. Пастернак 

«Золотая осень» 

1   

С.А. Клычков «Весна в 

лесу» 

1   

Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето» 

1   

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

1   

С.А.Есенин 

«Лебедушка» 

1   

С.А.Есенин 

«Лебедушка». 

Нравственный смысл 

произведения. 

1   

Обобщающий урок – 

конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы» 

1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

Знакомство с названием 

раздела. 

Тема любви к Родине и 

ее героическому 

прошлому в стихах 

И.С. Никитина «Русь» 

1   

Патриотическое 

звучание, 

выразительность 

стихотворения С. Д. 

Дрожжина «Родине». 

1   



выразительных средств языка. 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Работа со словом, 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков 

отечественной литературы  

XIX –ХХ вв.  

Литературоведческая 

пропедевтика 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор. 

Творческая деятельность 

обучающихся 

Устное словесное рисование. 

С.Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

1   

А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…» 

1   

Проект «Они защищали 

Родину!». 

1   

Обобщающий урок 

«Родина» 

1   

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста. 

Творческая деятельность 

обучающихся. 

Создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии), по серии 

иллюстраций к произведению 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

1   

Е.С. Велтистов 

«Приключение 

Электроника». 

Особенности 

фантастического 

жанра. 

1   

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». Герои 

фантастического 

рассказа 

1   

К. Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Особенности 

фантастического жанра 

1   

К. Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Сравнение героев 

1   



рассказов 

фантастического жанра 

Урок-путешествие по 

теме: Страна 

«Фантазия». 

1   

Оценка достижений 1   

Внеклассное чтение. «В 

путь, друзья!» (книги о 

путешествиях и 

путешественниках, 

настоящих и 

вымышленных) 

1   

Библиографическая 

культура. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное 

пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 
Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста. Составление 

плана. 

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста.  

Говорение (культура 

речевого общения) 

Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. 

Круг детского чтения.  
Произведения зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших 

Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

1   

Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

1   

Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» Герои 

приключенческой 

литературы. 

1   

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

1   

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Авторская 

сказка 

1   

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Деление 

произведения на части 

1   

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Рассказ о 

Русалочке 

1   

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика героев 

1   

М. Твен «Приключения  

ТомаСойера» 

1   

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение героев, их 

поступков 

1   

С.Лагерлеф «Святая 

ночь» 

2   

С.Лагерлеф «В 

Назарете». Святое 

1   



школьников семейство. 

С.Лагерлеф «В 

Назарете». Иисус и 

Иуда 

1   

Внеклассное чтение. 

Урок – отчет 

«Путешествие по 

дорогам любимых книг» 

1   

Контрольная работа за II 

полугодие 

1   

Обобщающий урок 

«Зарубежная 

литература» 

1   

Урок – игра 

«Литературные тайны» 

1   
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