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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

Рабочая программа по литературному чтению БАЗОВОГО уровня предметной области Русский 

язык и литературное чтение для 4  класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания утвержденного приказом Минобнауки России №373 от 6.10.2009 г. (с изменения-

ми и дополнениями); 

2. Примерной рабочей программы по литературному чтению. Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. — 5"е изд., перераб. — М. : Просве-

щение, 2011. — 400 с; 

3. Авторской программы по  программы Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной  «Литературное  

чтение» (УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2015 год.   

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Гимна-

зия №4" г. Брянска 

5. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2021-2022 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника(ов): 

«Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. в 2-х частях.‒М.: Просвещение, 2014 

 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС НОО  и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образо-

вательных программ.  

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующей цели:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Основные задачи уроков литературного чтения: 

     - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

     - учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

     - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

     - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

     - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
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     - обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

     - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

     - обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

     - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

     - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

    - работать с различными типами текстов; 

     - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

  

 

 Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение Литературного чтения в 4  классе от-

водится 119 часов . 

 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета Литературное чтение в объёме 3,5 часа 

в неделю в течение одного учебного года на базовом уровне.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

            Реализация программы обеспечивает достижение учащимися  начальной школы следу-

ющих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального рос-

сийского общества; 

    2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

    3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной лите-

ратуры; 

    4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

   5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

    6)   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

    7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

    8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

    9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

   10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 
     1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

     2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

     3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

    4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

    5)   использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

    6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

    7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

    8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

    9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рас-

суждений; 

   10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

   11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

   12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 
    1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

    2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

    3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий;   

  4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

   5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

   6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

   7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуж-
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дение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 

    8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта.  

Ученик научится: 

 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творче-

ского (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; при-

думывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

  составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

  вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;        

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;      

Ученик получит возможность научиться: 

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков;          

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной лите-

ратуры;      

 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;         

  знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них;          

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой 

ответ;        

  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного зада-

ния. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способ-

ствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения предмета литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в кото-

ром обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением 

родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской само-

стоятельности.  
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№ 

п/

п 

Раздел программы Всего 

часов 

Содержание 

1  

Былины. Летописи. 

Жития. 
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Выделение языковых средств выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Связь произведений лите-

ратуры с другими видами искусств. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных пе-

реживаний. Участие в диалоге при обсуждении прослушан-

ного (прочитанного) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

 

2 
Чудесный мир 

классики 

20 Различные виды чтения. Выразительное 

чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Герой произведения, иллюстрация и ее 

роль 

в понимании произведения. Участие в диалоге при об-
суждении прослушанного (прочитанного) произведе-
ния. Умение ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них 

 

3 
Поэтическая 

тетрадь»№1 

9 Различение жанров произведений на основе сравнения пер-

сонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения выдающихся пред-

ставителей русской литературы о природе, о весне.  Выра-

зительное чтение, использование интонаций, соответст-

вующих смыслу текста. Связь произведений литературы с 

другими видами искусства. Декламация стихотворных 

произведений. Умение работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

 

4 
Литературные сказки 14 Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение,  басня.  Срав-

нение и сопоставление, различение жанров произве-

дений.  Выразительное чтение, использование интона-

ций. Способ чтения: целыми словами с переходом на 

определение смысла фразы, опережающее прочтение. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. 

 

5 
Делу время – потехе 

час 

6 Литературная сказка. Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоционально-нравственных пережи-

ваний.  Участие в диалоге при обсуждении прослу-

шанного произведения. Создание небольших пись-

менных ответов на поставленный вопрос по прочи-

танному произведению. Выразительное чтение, ис-

пользование интонаций. Умение самостоятельно 

находить в тексте с определенной целью отрывки, 

эпизоды, выражения, слова. 
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6 
Страна  детства 7 Герои произведения, восприятие и понимание их эмо-

ционально-нравственных переживаний.  Умение рабо-
тать с книгой: различать тип книги, пользоваться выход-
ными данными, оглавлением, аннотацией для самостоя-
тельного выбора и чтения книг. Связь произведений 
литературы с другими видами искусства. 

7 Поэтическая 

тетрадь№2 

6 Различение жанров произведений на основе сравнения пер-

сонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения выдающихся пред-
ставителей русской литературы о природе, о весне.  Выра-
зительное чтение, использование интонаций, соответст-
вующих смыслу текста. Связь произведений литературы с 
другими видами искусства. Декламация стихотворных 
произведений. Умение работать с книгой: различать тип 
книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, 
аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг 

8 Природа и мы 10 Декламация стихотворных произведений. 
Выражение личностного отношения к прослушанно-
му, аргументация своей позиции с привлечением тек-
ста произведения. 

9 Поэтическая 

тетрадь№3 

7 Различение жанров произведений на основе сравнения пер-

сонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения выдающихся пред-
ставителей русской литературы о природе, о весне.  Выра-
зительное чтение, использование интонаций, соответст-
вующих смыслу текста. Связь произведений литературы с 
другими видами искусства. Декламация стихотворных 
произведений. Умение работать с книгой: различать тип 
книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, 
аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг 

 

10 
Родина 5 Основные темы детского чтения: произведения о Ро-

дине, о природе, о животных. Выражение личностного 

отношения к прослушанному, аргументация своей по-

зиции с привлечением текста произведения. Умение 

составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержа-

нию прочитанного. Умение кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

11 Страна «Фантазия» 7 Различение жанров произведений на основе сравнения пер-

сонажей. Участие в диалоге при обсуждении прослу-

шанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на постав-

ленный вопрос по прочитанному произведению. 

12 Зарубежная 

литература 

20 Произведения писателей зарубежных стран. Сходство 

русского фольклора с английским, американским, 

французским. Реальность и фантастика в сказках. 

Юмор в стихах. Выражение личного отношения к 

прочитанному. Аргументация своей позиции с 

привлечением текста прочитанного произведения. 

 Итого 119ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название учебного предмета (курса): Литературное чтение 

Количество часов за год: 119 

Количество часов за 1 триместр – 38; 2 триместр – 42;  3 триместр – 39 

 

  

№ Тема   Кол-во 

часов 

Место в 

учебнике Примечания 
Дата про-

ведения 

Факт. 

Дата 

I. Былины.  Летописи.  Жития     (8 ч) 

1  Введение. Знакомство 

с учебником. 

Внеклассное чтение.  

Самые интересные кни-

ги, прочитанные летом. 

1 С.3-8  сентябрь 1.09 

2 Из летописи «И пове-

сил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

1    3.09 

3 Из летописи «И вспом-

нил Олег коня своего» 

1 С.9-11  сентябрь 6.09 

4 Поэтический текст бы-

лины «Ильины три по-

ездочки» 

1 С.12-16  сентябрь 7.09 

5 Прозаический текст 

былины в пересказе И. 

Карнауховой. Герой 

былины – защитник 

Русского государства. 

Картина В.Васнецова 

«Богатыри». 

1 С.17-20  сентябрь 8.09 

6 Сергий Радонежский – 

святой земли Русской.  

В.Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому» 

1   сентябрь 13.09 

7 «Житие Сергия Радо-

нежского». 

Проверка техники чте-

ния. 

1 С.21-30  сентябрь 14.09 

8 Обобщение по разделу 

«Летописи, былины, 

жития». Проверочная 

работа №1 по теме: 

«Летописи. Былины. 

Жития». Проект: «Со-

здание календаря исто-

рических событий”.  

1 С.31-34  сентябрь 15.09 
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II. Чудесный мир классики (20 ч) 

 

9 Жизнь и творчество 

П.П. Ершова. Сказка 

«Конёк-Горбунок» 

1 С.35-45  сентябрь 17.09 

10 Характеры главных ге-

роев в сказке П. Ершо-

ва «Конёк-Горбунок» 

1 С. 46-53  сентябрь 20.09 

11 П. П.  Ершов «Конёк-

Горбунок». Составле-

ние плана 

1 С. 53-61  сентябрь 21.09 

12 Сходство русских 

народных сказок и ав-

торской сказки П. П. 

Ершова «Конёк-

Горбунок»  

1   сентябрь 22.09 

13 Детство  А. С. Пушки-

на. А.Слонимский. 

А.С.Пушкин. «Няне» 

1  

С. 62-66 

 

 

сентябрь  

14 А.С.Пушкин «Туча»,  

«Унылая пора!..» 

1  

С.67-69 

 сентябрь  

15 Внеклассное чтение. 

Сказки А.С. Пушкина. 

1   октябрь 29.09 

16  А.С. Пушкин «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях».  

1 С. 70-80  октябрь 01.10 

17 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне…». 

Образные выражения 

1 С. 70-80  октябрь  

18 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне…». 

Характеристика героев 

1 С.80 -91  октябрь  

19 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне…». 

Пересказ произведения 

по плану.  

 

1 С. 80-91  октябрь  

20 Творчество М.Ю. Лер-

монтова. «Дары Те-

река» 

1 С.92- 96  октябрь  

21 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». Пер-

вичное восприятие и 

анализ сказки 

1 С.104-111  октябрь  

22  М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». Со-

ставление характери-

стики основным дей-

ствующим лицам».  

 

1 С.104-111  октябрь  
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23 Главы из автобио-

графической повести Л. 

Н. Толстого «Детство» 

1 

С.112-118  

октябрь  

24 Л. Толстой «Как мужик 

убрал камень».  Урок 

нравственности 

1 С.119  октябрь  

25  Творчество А.П. Чехо-

ва. «Мальчики». 

Первичное знакомство 

1 С.120-134  октябрь  

26 А.П. Чехов «Мальчи-

ки». Составление ха-

рактеристики поступка 

героя 

1 С.120-134  октябрь  

27 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир класси-

ки» 

1 С.135-136  октябрь  

28 Проверочная работа 

№2 по разделу «Чу-

десный мир классики» 

1   октябрь  

  

III. Поэтическая тетрадь №1 (9ч) 

 

29 Ф. И. Тютчев. «Еще 

земли печален вид…», 

«Как неожиданно и яр-

ко…» 

1 С.137-140  ноябрь  

30   А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

1 С. 141-142  ноябрь  

31 Е. А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воз-

дух чист!..» «Где слад-

кий шепот…» 

1 С.143-144  ноябрь  

32 А. Н. Плещеев. «Дети и 

птичка» 

1 С.145  ноябрь  

33 И. С. Никитин  «В си-

нем небе плывут над 

полями…» 

1 С.146  ноябрь  

34 Н. А. Некрасов 

«Школьник» «В зимние  

сумерки нянины сказ-

ки…» 

1 С.147-149  ноябрь  

35 И. А. Бунин 

«Листопад» 

1 С.150-151  ноябрь  

36 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 С.152-154  ноябрь  

37 Проверочная работа 

№3 по разделу «Поэ-

тическая тетрадь» 

1   ноябрь  

IV. Литературные сказки (14ч) 

 

38 В.Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке». Пер-

вичное знакомство. Де-

1 С. 155-168  ноябрь  
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ление текста на части 

39 В.Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке». Ана-

лиз сказки, характери-

стика героев. Обобще-

ние по сказке. 

1 С.158-168  декабрь  

40 Внеклассное чтение. 

В.Ф. Одоевский «Сказ-

ка о четырех глухих» 

1   декабрь  

41 Знакомство с творче-

ством В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». 

Знакомство с произве-

дением. 

1 С.169-179  декабрь  

42 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Анализ 

сказки. Характеристика 

героев. 

1 С.169-179  декабрь  

43 Знакомство с творче-

ством П. П. Бажова. 

«Серебряное копытце». 

Первичное восприятие 

1 С.180-192  декабрь  

44 Особенности речи ге-

роев сказа  

П. П. Бажова «Сереб-

ряное копытце». Со-

ставление картинного 

плана 

1 С.180-192  декабрь  

45 Сказ П. П. Бажова «Се-

ребряное копытце». 

Отражение в сказке ре-

альной жизни 

1 С.180-192  декабрь  

46 С.Т. Аксаков «Алень-

кий цветочек». Пер-

вичное знакомство 

1 С.193-214  декабрь  

47 С.Т. Аксаков «Алень-

кий цветочек». Деление 

на части, составление 

плана. Характеристика 

герое 

1 С.193-214  декабрь  

48 Борьба добра и зла в 

сказке С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

1 С.193-214  декабрь  

49 Обобщение изученного 

материала по разделу 

«Литературные сказки 

1   декабрь  

50 Проверочная работа 

№4 по разделу «Лите-

ратурные сказки» 

1   декабрь  

51 КВН  по  дорогам  ска-

зок.  

 

1   декабрь  
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V. Делу время – потехе час (6 ч) 

52 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Первичное знакомство. 

Деление текста на  

смысловые части.   

1 С. 3-16  декабрь  

53 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Характеристика героев. 

Нравственные ценно-

сти. 

1 С. 3-16  январь  

54 В. И. Драгунский. Зна-

комство с писателем и 

его произведением  

«Главные реки»   

1 С.17-23  январь  

55 В. И. Драгунский. «Что 

любит Мишка». Выде-

ление главной мысли, 

сопоставление героев 

1 С.24-28  январь  

56 В.В. Голявкин. «Ника-

кой я горчицы  не ел». 

Коллективное состав-

ление плана. 

1 С. 29- 34  январь  

57 Проверочная работа 

№5 по разделу «Делу 

время - потехе час» 

1 С.35-36  январь  

 

VI. Страна детства  (7ч) 

58 Б.С. Житков  «Как я 

ловил человечков». 

Первичное знакомство 

1 С. 37-46  январь  

59 Б.С. Житков. «Как я 

ловил человечков».  

Деление текста на 

смысловые части. Вза-

имоотношения детей и 

взрослых. 

1 С. 37-46  январь  

60 К.Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

1 С.47-58  январь  

61 К.Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми 

шишками». Восприятия 

текста через слова, му-

зыку, живопись. 

1 С.47-58  январь  

62 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

Поступки как  средство 

характеристики героев. 

1 С.47-58  январь  

63  М.М. Зощенко. «Елка». 

Урок нравственности 

1 С.59-64  январь  
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64 Проверочная работа 

№6 по разделу «Страна 

детства» 

1 С. 65-66  январь  

 

VII. Поэтическая тетрадь №2   (6 ч) 

65 В. Я. Брюсов  «Опять 

сон»,  

1 С. 67- 68  январь  

66 В. Я. Брюсов  «Дет-

ская» 

1 С.70  февраль  

67  С. А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

1 С.71  февраль  

68 М. И. Цветаева «Бе-

жит тропинка с бугор-

ка»  

1 С.72  февраль  

69 М.И.Цветаева «Наши 

царства» 

1 С.73  февраль  

70 Обобщение по разде-

лу «Поэтическая тет-

радь» 

1 С.74  февраль  

 

VIII. Природа и мы  (10 ч) 

 

71 Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш». Знаком-

ство с произведением. 

1 С. 75-84  февраль  

72 Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш». Харак-

теристика героев. 

1 С. 75-84  февраль  

73 А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька». Эмоцио-

нальное восприятие 

текста. 

1 С. 85-91  февраль  

74 А.И. Куприн. «Барбос 

и Жулька». Анализ 

восприятия текста че-

рез слово. 

1 С. 85-91  февраль  

75 М. М. Пришвин 

«Выскочка»  

1 С. 92-95  февраль  

76  Рассказ о животных 

Е. И. Чарушин  «Ка-

бан». Юмор в произ-

ведении 

1 С. 96-99  февраль  

77  В.П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 

Знакомство с текстом 

1 С.100-110  февраль  

78  Тема природы в рас-

сказе В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

Составление устного 

рассказа 

1 С.100-110  март  

79 Проверочная работа 

№7 по разделу «При-

1 С.111-112  март  
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рода и мы» 

80 Проект «Природа и 

мы». 

1   март  

 

IX. Поэтическая тетрадь №3   (7 часов) 

81 Б.Л. Пастернак. «Зо-

лотая осень». 

1 С. 113-115  март  

82 С.А. Клычков. «Весна 

в лесу».  

1 С. 116-117  март  

83 Д. Б. Кедрин 

«Бабье лето» 

1 С.118  март  

84   Н. М. Рубцов 

«Сентябрь» 

1 С.119  март  

85 С.А.Есенин 

«Лебедушка» 

1 С. 120-125  март  

86 Иносказательный 

смысл произведения  

С. А. Есенина «Лебе-

душка» 

1 С.120-125  март  

87 Проверочная работа 

№8 по разделу «Поэ-

тическая тетрадь» 

1 С.126  март  

 

X. Родина  (5 ч) 

88 И. С. Никитин «Русь» 1 С. 127-132  март  

89 С.Д. Дрожжин.  

Родине 

1 С.133-137  март  

90 А. В. Жигулин «О, 

Родина!» 

1 С.138-139  март  

91 Обобщение по разде-

лу «Родина». Проект: 

«Они защищали Ро-

дину». 

1 С.140-142  март  

92 Проверочная работа 

№9 по теме  «Родина» 

1   март  

 

XI. Страна Фантазия  (7 ч) 

 

 

93 Е.С. Велтистов. «При-

ключения Электрони-

ка». Первичное зна-

комство. 

1 С. 143- 149  март  

94  Анализ поступков 

героев. 

1 С.143-149  март  

95 Внеклассное чтение. 

Е.С. Велтистов. «При-

ключения Электрони-

ка». 

   март  

96 Кир Булычев. «Путе-

шествие Алисы». Зна-

комство с писателем и 

его произведением. 

1 С. 150-157  апрель  
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97 Кир Булычев. «Путе-

шествие Алисы». 

Словесное иллюстри-

рование. 

1 С. 150-157  апрель  

98 Внеклассное чтение. 

Кир Булычев «Путе-

шествие Алисы». 

   апрель  

99 Путешествие по 

«Стране Фантазии». 

(Обобщающий урок)  

1 С.158  апрель  

 

XII. Зарубежная литература   (20 ч) 

 

100 Джонатан Свифт. «Пу-

тешествие Гулливера». 

Знакомство с писателем 

и его произведением 

1 С. 159-166 

 

 

 апрель  

101 Джонатан Свифт. «Пу-

тешествие Гулливера». 

Составление плана пе-

ресказа  

1 С.159-166  апрель  

102 Г.Х. Андерсен. «Руса-

лочка». Первичное зна-

комство с произведени-

ем. 

1 С. 167-193  апрель  

103 Г.Х. Андерсен. «Руса-

лочка». Анализ произ-

ведения.  

1 С. 167-193  апрель  

104 Г.Х. Андерсен. «Руса-

лочка». Характеристика 

главных действующих  

лиц. 

1 С. 167-193  апрель  

105 Г.Х. Андерсен. «Руса-

лочка». Составление 

картинного плана.  

1 С. 167-193  апрель  

106 
Тема первой любви  в 

произведении М. Твена 

«Приключения Тома 

Сойера» . 

1 С. 194-200  апрель  

107 Марк Твен. «Приклю-

чения Тома Сойера». 

Смелость и предпри-

имчивость подростка. 

1 С.194-200  апрель  

108 Библейские сказания. 

С. Лагерлеф «Святая 

ночь» 

1 С. 201-208  апрель  

109 С. Лагерлёф. «Святая 

ночь». Характеристика 

главных героев. 

1 С.201-208  

 

 

 

 

май  
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110 С. Лагерлёф. «В Наза-

рете». Знакомство с 

произведением 

1 С.209-216  май  

111 С. Лагерлёф. «В Наза-

рете». Анализ произве-

дения. 

1 С.209-216  Май  

112 Итоговая проверка 

техники чтения. 

1   май  

113 Проведение оценоч-

ной процедуры в рам-

ках промежуточной 

аттестации   

1   май  

114 Обобщающий урок по 

разделу «Зарубежная 

литература» 

1   май  

115 Проверочная работа 

№10 по теме «Зару-

бежная литература» 

1   май  

116 Урок-конкурс «В 

стране литературных 

героев» 

1   май  

117 Урок КВН по сказкам 

зарубежных писателей 

1   май  

118 Брейн-ринг (обобщаю-

щий урок за курс 4-го 

класса) 

1   май  

119 Урок-отчет за год. Кни-

ги, рекомендуемые   

для летнего чтения. 

1   май  

 

 

Перечень литературы 
Для учителя: 

1. Л.Ф.Климанова. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Лите-

ратурное чтение». 4 класс.:  М.,  «Просвещение», 2014 

2. Л.Ф.Климанова. Уроки литературного чтения: Поурочные разработки. 4 класс. 

3. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиоприл. на  электрон.носителе. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий. -  М.,  «Просвещение», 2014 г. – 223 с., 223 с. 

Для обучающихся: 

1. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиоприл. на  электрон.носителе. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий. -  М.,  «Просвещение», 2014 г. – 223 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

2. Презентации и видеофильмы по темам. 

3. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

4. Компьютер 

5. Наборы сюжетных картинок 


