
Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 4 класс (102 ч.) 

№ 

п\п 

№ 

раздела 

Тема урока Межпредметные 

связи, 

региональный 

компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития. (8 часов) 

1 1.1 Вводный урок. Что уже знаем и 

умеем. В мире книг. 

  11 1  

2 1.2 Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки» 

Образ красоты человека. 

Мужской образ. 

 

 

м/п связь - изо 

 

«Читательска

я академия»  

11  

3 1.3 Прозаический текст «Три 

поездки Ильи Муромца» в 

пересказе И.Карнауховой 

 «Защищая 

Отечество..» 

1  

4 1.4  И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда. 

Мужской образ. 

 

 

м/п связь - изо 

 

«Защищая 

Отечество..» 

1  

5 1.5 И вспомнил Олег коня своего. 

 

«Герои Приморского края» 

 

 

Региональный 

компонент 

«Защищая 

Отечество..» 

1  

6 1.6 Сергий Радонежский- святой 

земли Русской. Памятник 

Сергию Радонежскому.  

Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 

 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

 

Безопасность 

в интернете. 

Ценность и 

значимость 

литературы 

для 

сохранения 

русской 

культуры 

1  

7 1.7 Житие Сергия Радонежского   1  

8 1.8 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 

Проверочная работа. 

  1  

Раздел 2. Чудесный мир классики (18 час) 

9 2.1 Знакомство с названием 

раздела. Что уже знаем и умеем. 

    

10 2.2 Административная входная 

контрольная работа. 

    

11 2.3 А. Пушкин. «Дом Пушкиных 

дышал стихами». 

Автобиография. 

Мужской портрет. 

 

 

 

м/п связь - изо 

«Читательска

я академия..» 

Писатели о 

А.С. Пушкине 

  

12 2.4 А. Пушкин. Стихи «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..» 

Краски настроения 

 

 

м/п связь - изо 

 

Бережное 

отношение и 

охрана 

природы 

  

13 2.5 А. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Знакомство с произведением. 

Гармония человека с 

окружающим миром. 

 

 

 

м/п связь - изо 

 

Роль семьи   

14 2.6 А. Пушкин. «Сказка о мертвой     



царевне и о семи богатырях» 

15 2.7 А. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Поступки и действия как 

основное средство изображения 

персонажей. 

Изображения персонажей. 

 

 

 

 

 

м/п связь - изо 

Слово не 

воробей- 

вылетит не 

поймаешь. 

  

16 2.8 А. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Деление сказки на части. 

Составление плана для 

пересказа. 

    

17 2.9 М. Ю. Лермонтов. 

Автобиография. 

Мужской образ 

 

 

м/п связь - изо 

 

«Читательска

я академия..» 

Изученные 

произведения 

  

18 2.10 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-

Кериб» (турецкая сказка). 

Знакомство с произведением  

Страна- Турция. 

 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

Традиции   

19 2.11 Средства художественной 

выразительности, язык, 

сравнения в сказке М. 

Лермонтова «Ашик-Кериб» 

Хорошие и плохие поступки 

людей. 

Средства художественной 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

м/п связь - изо 

 

Глаза- 

зеркало души 

  

20 2.12 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-

Кериб» (турецкая сказка). 

Составление отзыва о 

произведении. 

 «Читательска

я академия..» 

  

21 2.13 Глава из автобиографической 

повести «Детство» Л. Н. 

Толстого «Детство». 

Игрушки. 

 

 

 

м/п связь - изо 

  «Читательская 

академия..» 

  

22 2.14 Л. Толстой. Глава из 

автобиографической повести 

«Детство» Л. Н. Толстого 

«Ивины». 

  

«Читательска

я 

Академия» 

  

23 2.15 А. П. Чехов «Мальчики». 

Знакомство с произведением. 

Составление плана. 

Автопортрет. 

 

 

 

м/п связь - изо 

 

«Читательска

я 

Академия» 

  

24 2.16 Работа с текстом «Живой 

мотоцикл» 

Транспорт. 

 

 

м/п связь - изо 

   

25 2.17 Сравнение характеров главных 

действующих лиц в рассказе А. 

П. Чехова «Мальчики» 

Портрет мальчиков. 

 

 

 

м/п связь - изо 

             Пословицы   

26 2.18 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Проверочная работа. 

    



Раздел 3. Поэтическая тетрадь (9 часов) 

27 3.1 Знакомство с разделом 

«Поэтическая тетрадь! Что уже 

знаем и умеем. Как составить 

рассказ по картине» 

Составление рассказа 

 

 

 

м/п связь – 

русский язык 

         Впечатления 

в нашей  

жизни 

  

28 3.2 К.Д. Ушинский «Четыре 

желания» 

(Левитан) 

 

м/п связь -

русский язык  

          Семейные 

             ценности 

  

29 3.3 Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид…».  «Как 

неожиданно и ярко…» 

Краски в нашей жизни 

Берег моря в разные времена 

года 

 

 

 

м/п связь – изо 

Региональный 

компонент 

Бережное 

отношение и 

охрана 

природы 

  

30 3.4 А. Фет. Своеобразие ритма и 

построения строк в 

стихотворении «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

 Природа 

 

Бабочки в Приморском крае 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

Региональный 

компонент 

      Бабочки,  

             занесённые в        

      Красную  

книгу 

 

  

31 3.5 Картины весенней природы и 

настроение в стихах Е. А. 

Баратынского  

«Весна, весна! Как воздух 

чист!..», «Где сладкий 

шепот…» 

Природа. 

 

 

 

 

 

м/п связь - изо 

 

 

Красота 

природы 

  

32 3.6 Тема любви к Родине в 

стихотворении И.С .Никитина 

«В синем небе плывут над 

полями…» 

 Поатриотичес

кое 

воспитание 

уважение к 

Родине 

  

33 3.7 Тема детства в стихах Н. А. 

Некрасова «Саша» 

Детские рисунки 

 

 

м/п связь - изо 

 

Дети в семье 

  

34 3.8 Картина осени в стихотворении 

И.А.Бунина «Листопад». 

Красота осенней поры. 

Этимология. 

Музыка осени. 

 

 

м/п связь – изо, 

русский язык, 

музыка 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

(жизненные 

ценности) 

  

35 3.9 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа. 

    

Раздел 4. Литературные сказки (14 часов) 

36 4.1 Знакомство с разделом 

«Литературные сказки» Что 

уже знаем и умеем. Как 

работать с текстом. 

    

37 4.2 Работа с текстом «Заяц 

предупреждает о 

землетрясении» 

 

4 стихии. 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

            Безопасность 

        в жизни  

  



38 4.3 Научно-познавательная сказка. 

В. Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» Знакомство с 

произведением. 

Изображение города. 

 

Мой город. 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

Региональный 

компонент 

 

Достопримеча

тельности  

(где я люблю 

проводить 

время) 

  

39 4.4 Сочетание реальных и 

фантастических событий в 

сказке  

В. Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» 

Реальность и фантастика 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

 

 

Выдуманный 

мир 

  

40 4.5 Научно-познавательная сказка. 

В. Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке «Особенности 

поведения, внешнего облика, 

речи героев сказки. 

Образ героя 

 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

 

Внешний вид 

  

41 4.6 Сказка П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Отражение в сказке реальной 

жизни. 

Животные. 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

 

Животные и 

мы 

  

42 4.7 Особенности речи героев сказа 

П. П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

    

43 4.8 Сказка П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Деление текста на части. 

Составление плана для 

пересказа. 

Что такое текст. 

 

 

 

 

м/п связь -

русский язык 

   

44 4.9 Сказка П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». Чтение 

сказки по ролям. 

      

Законы 

дружной 

жизни 

  

45 4.10 С. Т. Аксаков.  «Аленький 

цветочек». Знакомство с 

произведением. 

Иллюстрации. Краски. 

 

 

 

м/п связь – изо 

 

Семейные  

ценности 

 

  

46 4.11 Персонажи сказки, 

фантастические события, 

волшебные предметы в сказке 

С. Т. Аксакова «Аленький 

цветочек». 

Фантастика. 

 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

 

 

Личное 

мнение 

  

47 4.12 С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Как поступки 

героинь помогают понять их 

характер.  

 Как 

       проявляется 

   характер 

толе-        

толерантность 

  

48 4.13 Борьба добра и зла, торжество 

справедливости в сказке С. Т. 

Аксакова «Аленький цветочек» 

 

 

 

 

Доброта и 

злость 

  



Изображение добра и зла в 

сказках. 

Лексическое значение слова 

м/п связь – изо, 

русский язык 

 

49 4.14 Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 

Проверочная работа. 

    

Раздел 5. Делу время – потехе час (7 часов) 

50 5.1 Как сочинить весёлый рассказ.     

51 5.2 Авторская литературная сказка 

Е. Л. Шварца «Сказка о 

потерянном времени». 

Знакомство с произведением. 

Решение задач 

 

 

 

м/п связь –

математика 

       Делу время- 

А потехе час 

  

52 5.3 Поучительный смысл «Сказки о 

потерянном времени» Е. Л. 

Шварца 

            Сделал дело- 

            гуляй смело 

  

53 5.4 В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки». Средства создания 

комического эффекта 

    

54 5.5 Работа с текстом` «Речные 

инженеры». 

 

Реки России. 

 

Реки Приморского края 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

Региональный 

компонент 

   

55 5.6 Авторское отношение к герою в 

рассказе В. В. Голявкина 

«Никакой я горчицы не ел». 

Растениеводство. 

Животноводство. 

 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

        Витамины 

в нашей 

жизни 

  

56 5.7 Обобщение по разделу «Делу – 

время, потехе – час». 

Проверочная работа. 

    

Раздел 6. Страна детства (10 часов) 

57 6.1 Знакомство с разделом «Страна 

детства». Что уже знаем и 

умеем. 

    

58 6.2 Б. С. Житков. «Как я ловил 

человечков». Плохое и хорошее 

в поступках людей. 

           Поступки.   

59 6.3 Б. С. Житков. «Как я ловил 

человечков». Взаимоотношения 

детей и взрослых. 

         Законы  

дружной 

жизни  

нашего 

класса 

  

60 6.4 К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками». Поступки 

как средство характеристики 

героев. 

 Картины. 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

 

 

Бережное 

отношение к 

природе. 

Экологические 

сказки. 

  

61 6.5 К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками». Деление 

текста на части для пересказа. 

 

 

м/п связь -

   



Что такое текст. русский язык 

62 6.6 Работа с текстом «Почему 

волка называют санитаром 

леса?» 

Кто такой волк? (Цепь 

питания) 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

 

 

Всё в природе 

взаимосвязано 

  

63 6.7 М. М. Зощенко. «Елка». 

Комическое в рассказе. 

Характеристика героев. 

Изображение ёлки. 

 

 

 

м/п связь – изо 

          Праздник   

       Новый   год 

 

 

Новы 

  

64 6.8 Как хорошо уметь читать. 

Стихотворения М. И. Цветаевой  

«Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

            «Читательская 

      академия» 

  

65 6.9 Стихи о счастливых днях 

детства.С.А.Есенин. 

«Бабушкины сказки» 

    

66 6.10 Обобщение по разделу «Страна 

детства».  Проверочная работа 

    

                          Раздел 7. Природа и мы (12 часов) 

67 7.1 Знакомство с разделом « 

Природа и мы». Что уже знаем 

и умеем. Как пользоваться 

справочной литературой? 

      

Международн

ый день 

распростране

ния 

грамотности 

  

68 7.2 Отношения человека и птицы в 

рассказе Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

«Приемыш». 

Иллюстрации человека и птицы 

 

 

 

м/п связь – изо 

 

 

                Экологичес 

кие   

сказки 

  

69 7.3 Роль рассуждений и диалогов в 

рассказе Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Приемыш». 

Типы текста. 

 

 

м/п связь -

русский язык 

 

Правила 

ведения 

диалога 

  

70 7.4 Иносказательный смысл 

произведения С. А. Есенина 

«Лебедушка» 

          Пословицы   

71 7.5 М. М. Пришвина «Выскочка» 

Знакомство с произведением. 

Лексическое значение слова. 

Однокоренные слова. 

 

 

м/п связь -

русский язык 

 

Правила 

Поведения 

на уроке 

  

72 7.6 Писательская 

наблюдательность М. М. 

Пришвина в рассказе 

«Выскочка» 

Картины. 

 

 

 

м/п связь – изо, 

музыка 

   

73 7.7 А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька ». Характеристики и 

портреты животных в рассказе. 

Домашние животные. 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

 

Я- хозяин 

  

74 7.8 Тема самопожертвования в 

рассказе А. И. Куприна «Барбос 

    



и Жулька» 

75 7.9 Работа с текстом «Идём на 

представление» 

             Правила  

        поведения 

п  

          общественных  

    местах 

  

76 7.10 Тема природы в рассказе В. П. 

Астафьева «Стрижонок Скрип». 

Тема природы. 

 

 

м/п связь – изо 

                Экологичес 

кие   

    сказки 

сказки 

  

77 7.11 В. П. Астафьева «Стрижонок 

Скрип». Деление текста на 

части. Составление плана для 

пересказа. 

Текст. 

 

 

 

м/п связь -

русский язык 

   

78 7.12 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». Проверочная 

работа 

    

Раздел 8. Родина (6 часа) 

79 8.1 Знакомство с разделом 

«Родина». Что уже знаем и 

умеем. Как подготовить 

презентацию на тему «Россия – 

великая держава» 

 Патриотическое 

воспитание: 

гражданствен- 

ность. 

 

 

  

80 8.2 Тема любви к Родине и ее 

героическому прошлому в 

стихах И. С. Никитина «Русь». 

Государство Русь. 

  

 

 

м/п связь – изо 

            Патриотичес 

кое 

              воспитание  

       

  

81 8.3 Патриотическое звучание, 

выразительность стихотворения 

С. Д. Дрожжина «Родине».  

           Патриотичес 

кое 

      воспитание 

  

82 8.4 Красота и величие природы в 

стихотворении А. В. Жигулина 

«О, Родина! В неярком 

блеске...» 

Художники о Родине 

 

 

 

м/п связь – изо 

Патриотичес 

кое 

воспитание 

  

83 8.5 Поговорим о самом главном. 

Песня защитников Брестской 

крепости. 

 

ВОВ 

 

 

 

м/п связь – 

окружающий 

мир 

Бресткая  

крепость 

  

84 8.6 Обобщение по разделу 

« Родина» Проверочная работа. 

    

Раздел 9 Страна Фантазия (6 часа) 

85 9.1 Знакомство с разделом «Страна 

Фантазия». Что уже знаем и 

умеем. 

    

86 9.2 Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника» Знакомство с 

произведением. 

 Безопасность 

дома 

 

  

87 9.3 Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». Особенность 

научно-фантастического 

рассказа. 

 

 

 

 

   



Составление задач. Скорость. 

Время. Расстояние. 

м/п связь –

математика 

88 9.4 Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы». Составление плана для 

пересказа. 

 ПДД   

89 9.5 Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы».  

  Т.Б.   

90 9.6 Административная итоговая 

контрольная работа 

    

Раздел 10. Зарубежная литература (12часов) 

91 10.1 Знакомство с разделом 

«Зарубежная литература». Что 

уже знаем и умеем. Как 

составить список литературы. 

 «Читательская 

академия» 

  

92 10.2 Фантастические события, 

персонажи в произведении Д. 

Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

Составление и решение задач. 

 

 

 

м/п связь –

математика 

 

       

Фантастика  

в жизни 

  

93 10.3 Персонажи сказки Г.-Х. 

Андерсена «Русалочка» 

Рисование гласных героев 

 

 

м/п связь – изо 

Наши друзья.   

94 10.4 Поступки, действия как 

основное средство изображения 

персонажей в сказке Г.-Х. 

Андерсена «Русалочка». 

Изображение персонажей в 

сказке Г.-Х. Андерсена 

 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

 

      Что такое 

    любовь? 

  

95 10.5 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

Составление плана рассказа о 

главной героине.  

Что такое текст? 

 

 

м/п связь -

русский язык 

 

     Отношения 

между 

друзьями 

  

96 10.6 Г.-Х. Андерсен «Русалочка».». 

Составление плана для 

пересказа. 

    

97 10.7 Работа с текстом « Поездка на 

пригородном поезде и 

автобусе» 

 Т.Б. на желез 

ной дороге 

  

98 10.8 М. Твена «Приключения Тома 

Сойера». 

              Приключения.. 

  Что это? 

              

  

99 10.9 Тема первой любви в 

произведении М. Твена 

«Приключения Тома Сойера 

 Семейные  

 ценности. 

 

  

100 10.10 Характеристика персонажей в 

соответствии с авторским 

замыслом. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

 Портрет и характер. 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

   

101 10.11 М.Твен «Приключения Тома 

Сойера».  Творческий пересказ 

по плану.  

  

  Наше 

отношение 

  

102 10.12 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература».  

    

 


