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                                                                                 Пояснительная записка. 

 Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный. В классе обучаются учащиеся с ОВЗ (Таев Денис, Цветкова Рената). 

Сводная таблица психолого – педагогических рекомендаций группы учащихся  ОВЗ 4 А  класса. 

 

Ф.и. Произвольная 

регуляция, 

внимание 

Представления Мышление Организация 

учебного процесса 

Речь, чтение Алгоритмы действий при 

выполнении задач 

 

 

 Таев Денис 

 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений, 

знаний и 

представлений 

об окружающем 

мире 

Развитие 

вербально-

логического 

мышления 

Развитие навыков 

планирования, 

самоконтроля,  

коррекции и оценки 

деятельности 

Коррекция и развитие навыка 

смыслового чтения, развитие умения 

замечать и применять на письме 

изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

 

Цветкова 

Рената 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений 

Развитие  

уровня общей 

осведомлённос-

ти 

Развитие 

умения 

устанавливать  

логические 

связи, 

обобщающих 

операций 

Развитие 

целенаправленной 

деятельности, умение 

планировать, 

осуществлять 

самоконтроль по 

результатам 

действий. 

Развитие умения замечать и применять 

на письме изученные орфограммы и 

пунктограммы; развитие навыков 

смыслового чтения, связной речи,  

расширение словарного запаса. 

Развитие общих приемов 

решения задач, вычислительных 

навыков 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

-  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

- делить текст на части, составлять план текста; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ характеристику героя прочитанного произведения, находить в тексте материал для характеристики героя; 

-высказывать свое отношение к прочитанному произведению, свое понимание авторского замысла; 

-  относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

-различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- видеть в художественном тексте  сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать то, что представили; 

- высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному ( что понравилось и почему); 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст ( чтение про себя,задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль, словарная работа) 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

-понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма; 

-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

-относить прочитанное произведение к определенному периоду ( ХУПв,ХУШв,Х1Хв,ХХв, ХХ1в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; тематикой детской литературы; 

-осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью; понимать скрытый смысл заголовка, 

придумывать варианты заглавий, выбирать наиболее подходящее название; 

-прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов; 

-находить ключевые слова в тексте; 

-отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль; отвечать 

на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

-формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 



2.Содержание учебного курса или предмета 

1. Виды речевой и читательской деятельности  

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

2. Круг чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

3. Литературная  пропедевтика  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 



4. Творческая деятельность учащихся  

Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

5. Чтение: работа с информацией  

Научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

1. Вводный урок.  1ч   ознакомление с новой учебной книгой 
 

2. Любимые книги. 7ч   -воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя, мастеров 

слова; 

-отвечать на вопросы по содержанию 

-воспринимать на слух задание (учебный текст), 

-определять алгоритм выполнения задания 

-оценивать ход и результат выполнения. 

3. У истоков русской 

детской литературы. 

Что такое детская 

литература  

16ч 1  Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое высказывание; 

Создавать устно текст; 

Рассказ-характеристику героя; 

Высказывать аргументировано свое отношение к 

прочитанному, к героям. 

Характеризовать прослушанное произведение, его жанр, 

сюжет, описывать героев 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

 Оценивать свое и чужое высказывания. 

Читать текст вслух осознанно, правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие интонации, тон и темп, ставить 

логическое ударение. 

Декламировать стихотворение, отрывки прозы; 

Читать про себя текст: осознанно, выделять в нем логические 

части, проводить словарную работу, отвечать на вопросы. 

Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную. 

4. ХIХ век. 

Путешествие 

продолжается. 

 

30ч 1  Вычитывать фактуальную и подтекстовую информацию из 

предложений, составлять рассказ на основе предложения 

Формулировать основную мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с автором, задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 



 прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять  простой план текста. 

Пересказывать текст подробно сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги 

5. Век ХХ. Новые 

встречи со старыми 

друзьями.  

48ч 2 П. р. – 1 

Э - 1 

Воспринимать на слух художественные произведения разных 

жанров в исполнении учителя, учащихся. Мастеров слова, 

отвечать на вопросы по содержанию; 

Понимать главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции; 

Воспринимать на слух задание ( учебный текст) определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное произведение: его жанр, 

( включая поучение, летопись, путешествие и др.) сюжет, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, 

оценивать свое и чужое высказывание. 

Инсценировать художественные произведения, чтение по 

ролям, драматизация; 

Иллюстрирование текста; 

Письмо творческих работ: 

Сочинения по прочитанному; 

Отзыв о прочитанной книге. 

Готовиться к сочинению: определять и анализировать тему; 

Формулировать замысел; 

Собирать материал; 

Составлять план; 

Создавать письменный текст. 

 

 

 

 



Отчет о выполнении реализуемой учебной программы по содержанию  

№ Тема Кол-во часов 

 

№ К.Р. Проведено 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1. Вводный урок. 1ч       

2.  Любимые книги. 7ч       

3. У истоков русской 

детской 

литературы. Что 

такое детская 

литература.  

16ч К. р. №1      

4.  Х1Х век. 

Путешествие 

продолжается. 

30ч К. р. №2.      

5.  Век ХХ. Новые 

встречи со 

старыми 

друзьями.   

48ч К. р. 

№3,4. 

     

 Итого 102ч       
 

 

 

 

 

 

 



4.Поурочное планирование 

№ Тема урока             Практическая часть Дата  

1. Вводный урок. Знакомство с новым учебником.  

« В океане света». « Пролог». 
 

 Раздел 1.Любимые книги .  

2.  Любимые книги. Кто же будет сопровождать нас в путешествиях? Г.Сапгир. «Сегодня ,завтра и вчера»..  

3.  Начало удивительных событий. Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл.1, ч.1 и 2  

4. Что может Электроник? Е.Велтистов. « Приключения Электроника», гл.1,ч. 3. Работа с текстом художественного 

произведения. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое). 

 

5. Наука как искусство. Е. Велтистов « Приключения Электроника», гл. 1, ч.4  Сходство и различие сказочной и 

фантастической повести. 
 

6. Смешные стихи о серьезных вещах. 

 Ю.Мориц.»Баллада о фокусах  шоколада» 
 

7. Обобщение по разделу. Проверочная работа №1 «Любимые книги». 

 
 

8. Внеклассное чтение. Книги о ребятах-сверстниках. Аудирование (слушание) Умение задавать вопросы по 

услышанному. 
 

 Раздел 2. У истоков русской детской литературы. Что такое детская литература .  

9.  Введение в раздел 2.  Летопись и летописцы. А. Пушкин. «Борис Годунов» ( отрывок) Н.Кончаловская « В 

монастырской келье узкой…»Создание собственного текста на основе репродукций картин художников. «Повесть 

временных лет»  «Расселение славян». Умение задавать вопрос по услышанному научно познавательному 

произведению. 

 

10.  Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки.  

11. Деятельность Ярослава. « Похвала книгам»  

12. Почему не стареют наказы Владимира Мономаха?  

13.  « Поучение Владимира Мономаха детям».  

14. Путешествие 1. ХVII век. Справщик Савватий- первый детский поэт.  

15. Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина.  

16. Обобщение по разделу. Древнерусская литература ХI- ХVII веков. Самостоятельная работа по теме «У истоков 

русской детской литературы». 
 

17. Внеклассное чтение. Книги о книгах. Библиографическая культура. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). 
 

18. Путешествие 2. Конец ХVIII века. Усадьба Аксаковых. «Детские годы Багрова – внука», гл.1.  



19.. Традиция семейного чтения. С. Аксаков. «Детские годы Багрова – внука»,гл.2-3.  

20. «Жизнь и приключения Андрея Болотова» Автобиографическая книга и мемуары.  

21. «Детское чтение для сердца и разума». Нравоучительные статьи Н.И. Новикова.  

22. Образ идеального ребенка в детских стихах А. Шишкова, в рассказе «Можно исправиться, когда твердо того 

захочешь». 
 

23.  Урок обобщения по теме « Зарождение, становление и развитие детской литературы в ХI - ХVIII веках». 

Контрольная работа № 1. 
 

24. Внеклассное чтение. Писатели о себе (автобиографические книги) Чтение про себя. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
 

 Раздел 3. Х1Х век. Путешествие продолжается  

25. Путешествие 3. Москва начала ХIХ века. Книжная лавка. Знакомый незнакомец. Интересны ли детям басни? И. 

Крылов. «Слон и Моська». Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах 

 

26. Характерные особенности жанра басни. И.А. Крылов. «Квартет», «Свинья под дубом». Обобщение басни 

И.А.Крылова. Чтение вслух. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования 

 

27. Путешествие 4. 1828 год. Первая русская литературная сказка. А. Погорельский. «Черная курица или подземные 

жители»( части 1-3). 
 

28. А.Погорельский. «Черная курица или подземные жители». Нелегкий путь в подземное царство, встреча с 

подземными жителями (ч.4,5).Ответы на вопросы учителя по содержанию текста. 
 

29. А.Погорельский. «Черная курица». Характеристика черт личности главного героя, их изменение. Различение жанра 

волшебной повести (ч.6). 
 

30. Путешествие 5. Лето 1831 года. Как писать для детей. Поэтическое состязание А.Пушкина и В. Жуковского. Сказки 

и сказочники. 
 

31. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Знакомство с героями сказки (ч.1-4).Нахождение в тексте средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол; определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя). 

 

32. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Сказочное и реальное в тексте сказки. Мир Салтана и Гвидона( ч.5-9).  

33. А.С. Пушкин « Сказка о  царе Салтане».Царь Салтан и князь Гвидон (ч. 10-15). Главный смысл сказки (финал). 

Ведение диалога с автором. Словесное иллюстрирование текста. 
 

34. Внеклассное чтение. А.С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде». Иллюстрирование текста.  

35. Сказка В. Жуковского «Спящая царевна». Обобщение: Литературные сказки.  

36. Владимир Даль «Война грибов с ягодами»(русская сказка в обработке В. Даля) . Игра «Кузовок». Особенности 

фольклорного текста и авторского текста.Устное сочинение -обработка русской народной сказки (подражание Далю) 
 

37. Как надо писать для детей.А. Ишимова «Славяне».  



38. Обобщение по разделу. 

Проверочная работа № 2  по темам «Х1Х век. Путешествие  продолжается…» (Путешествие 2 – 5) 
 

39. Внеклассное чтение. «Вчера и сегодня» Книги о родном городе о его прошлом и настоящем, или Литературные 

сказки писателей Х1Х века. Особенности фольклорного текста. Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

 

40. Путешествие 6. Мир природы приходит на страницы книг Знакомые имена. Увидеть прекрасное в повседневном, 

обычном.  

 

 

41. Картины природы в книге С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука»  

42. Поэты Х1Х века о природе. Стихи А.К. Толстого, А. Плещеева,  А. Майкова и Ф. Тютчева о природе. 

Нахождение в тексте средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
 

43. Контрольная работа № 2. Работа с текстом. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

 

44. Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» Картины русской природы в стихотворении. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»  Дедушка Мазай-добрый охотник. 
 

45. Путешествие 7. Школа в Ясной Поляне .Молодой учитель. Рассказ Васи Морозова. Учебные книги. *Работа с 

учебными текстами. Определение особенностей учебного текста (передача информации). 

 

 

46. Толстой как учитель. Сказка «Два брата». Нахождение в тексте, средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 

 

47. Непростые простые тексты. Л.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Как ходят деревья» Говорение (культура 

речевого общения).Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, текста.. 

 

48. Практикум «Учусь читать художественную прозу». Работа с художественными текстами. Определение особенностей 

художественного текста. 
 

49. Учебная книга  К.Д.Ушинского «Детский мир и хрестоматия» (Столица и губернский город, деревня и уездный 

город). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинении (описание) 

 

50. Как помочь детям полюбить свою родную землю? (К.Д. Ушинский «Просёлочная дорога», «Наше Отечество») 

Сочинение в форме путевого очерка. Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинении (рассуждение).  

 

51. А.И. Куприн «Слон». Непонятная болезнь (ч.1 – 3)Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 
 

52. А.И. Куприн «Слон» Можно ли выполнить желание Нади? (ч. 4 – 6)  



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

53. Обобщение по теме. Проверочная работа № 3 «Х1Х век. Путешествие продолжается (Путешествие 6 и 7)».  

54. Внеклассное чтение . Мир детства в рассказе А.П. Чехова «Мальчики» 

Письмо (культура письменной речи) Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинении отзыв. 

 

 Раздел 4. Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями.    

55. Путешествие 8. Загадка Л. Чарской. Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки». Первый день Лены в гимназии  

( гл. 8) 
 

56. Л. Чарская. «Записки маленькой гимназистки». (Друзья и враги Лены Икониной. Гл.10-11). Определение микротем. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
 

57. Л.Чарская «Записки маленькой гимназистки» Образ Лены Икониной. Обобщение. 

Воспроизведение текста с опорой на модель, схему.  
 

58. Внеклассное чтение. Мир детства.  

59. Путешествие 9. Петроград 1923 год. Редакция «Воробья». Житков и Маршак. 

Кто такие обэриуты? 
 

60. Борис Житков .Настоящий капитан. «Николай Исаич Пушкин»  

61. Гимназисты Корнея Чуковского. Из книги «Серебряный герб». Глава «Телефон»  

62. Обэриуты. Веселые стихи Д. Хармса. 

Какие стихи нужны детям. Стихи Владимирова  и Введенского. 
 

63. Внеклассное чтение. Современные чудаки.(Э.Успенский, Г.Остер, Л,Петрушевская, Е.Чеповецкий)  

64.  Путешествие 10. Вокруг Маршака. Маршак – редактор и переводчик.  

65. Внеклассное чтение. Современные детские журналы. Работа с разными видами текста. Общее представление о 

разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста.  

 

66. Е. Шварц «Два брата» Живой мир и мир вечного покоя (гл. 1-4). Герои сказки.  

67. Е. Шварц «Два брата» Спасение младшего- победа живого мира (гл. 5 -8). Мудрость сказки Е. Шварца (обобщение).  

68. Превращение Пиноккио в Буратино. Б.Галанов «Книжка про книжки» (отрывок), «Пишу на ту же тему по – своему».  

69. Рассказ о сказке и детских фантазиях. А.Н. Толстой «Фофка». «Кот- сметанный рот».  

70. Птицы с «характерами». М. Пришвин «Изобретатель» Сравнение художественного и научно-познавательного текста. 

 Справочно-энциклопедическая литература. 
 

71. Так кто же он - Михаил Пришвин. Статья С. Маршака «Сила жизни» 

С. Маршак- критик, поэт, переводчик, редактор. 
 

72. Обобщение по разделу.  

Самостоятельная работа «Х1Х век. Путешествие продолжается…». 
 



73. Внеклассное чтение «Творцы книг» (рассказы о писателях, художниках-иллюстраторах) *Элементы книги: 

аннотация. 
 

74. Контрольная работа № 3 по разделу «ХХ век. Новые встречи со старыми друзьями (Путешествие 8-10)»  

75. Путешествие 11.  1928 год. Литературный утренник в Сокольниках. В. Маяковский «История Власа-лентяя и 

лоботряса» и А. Барто. «Снегирь» 
 

76. Ю. Олеша. «Три толстяка» глава «Кукла с хорошим аппетитом» Три толстяка и другие герои сказки (ч. 2 -4)  

77. Ю. Олеша «Три толстяка» Простые высокие истины. (Обобщение)  

78. Практикум «Учусь работать с научно-популярным текстом» Б. Галанов «Как найти город трех толстяков?» Работа с 

научно-популярными текстами. Определение особенностей научно-популярного текста (передача информации). 
 

79. Путешествие 12. «Дорогие мои мальчишки» Р.Фрайерман «Гайдар и дети» А.Гайдар «Тимур и его команда» «Этот 

чердак был обитаем» (ч. 1 -2) 

 

 

80.  А.Гайдар «Тимур и его команда» А. Гайдар Игра или серьезное дело? (ч. 3 -4)  

81. А.Гайдар. «Тимур и его команда». Тимур и тимуровцы (ч. 5, обобщение)  

82. Путешествие 13. Смешные книжки. 

Проверка развития читательских умений Н.Носов «Федина задача» 
 

83. Юмористический рассказ на серьезную тему В.Драгунский «Что любит Мишка»  

84. Внеклассное чтение. Юмористические рассказы В. Драгунского, Н. Носова и Ю.Сотника.  

85. Стихи А. Барто. Сатира или юмор?  

86.  Внеклассное чтение. Юмористические рассказы  «Не про меня ли это?»  

87. Путешествие14. «Книжкины именины» во Дворце пионеров. Стихи Е.Благининой, Б. Заходера, Ю. Коринца и 

других. 
 

88. Стихи  И. Токмаковой и Г. Сапгира.  

89. Стихи Э. Мошковской и Э. Успенского. 

Веселые стихи А. Черного и В. Долиной. 
 

90. Миниатюры Г. Цыферова. Создание собственного текста на основе личного опыта. (миниатюры)  
91. Поэтический мир Новеллы Матвеевой. 

Внеклассное чтение. Любимые стихи. 

 

92.  Практикум «Учусь читать лирический текст»  

93. Обобщение по разделу. Умение работать с разными видами информации. 

Проверочная работа № 4  по разделу «Новые встречи со старыми друзьями (Путешествие 11-14)» 

 

94. Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок» Знакомство с героями. Поиски снежного цветка (картина 1 – 4)  

95. Пьеса – сказка С.Козлова «Снежный цветок» Мудрая сказка для малышей (картины 5 -8).  

96. Итоговая контрольная работа № 4 за 2018 – 19 учебный год.  

97. Путешествие 15. Современные детские писатели. К. Драгунская «Крайний случай»  



98. Творческая манера К. Драгунской «Ерунда на постном масле».  

99. Интервью с Тимом Собакиным (стихи и проза Тима Собакина). Из повести «Цвет ветра»   

100. Обобщение. Берем интервью у детских писателей.  

101. Эпилог. Письмо авторов учебника к читателям. Обобщение изученного в 4 классе.  

102. Экскурсия в библиотеку.  

Внеклассное чтение. Любимые книги. Любимые писатели 

Типы книг (изданий): собрание сочинений. Выбор книг на основе картотеки. Алфавитный каталог. 

 

 

 


