
 
 



Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Литературное чтение» в 4-

ом классе и составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22.09.2011г № 2357, от 18.12.2012г.№ 1060, от 

29.12.2014г. № 1643,  от 31.12.2015г. №1576); 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебник: Л.Р.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова «Литературное 

чтение», 4 класс, ч.1,2. учебник для общеобразовательных учреждений,  М.: «Просвещение». 

На изучение предмета «Литературного чтения»  в 4-ом классе начальной школы 

отводится по 3часа  в неделю. Курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение».  

Программа   предусматривает   формирование   у   учащихся   общеучебных   умений   и   

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

Личностные результаты:   

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; формирование средствами 

литературных произведений целостного взгляда на мир единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

-развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов чтения: 

Регулятивные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-умение определять общую цель и пути еѐ достижения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Познавательные результаты: 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

Коммуникативные результаты: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами 

осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации, составления текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  



- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность.    

Выпускник  научится: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) 
- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 
таким образом понимание прочитанного; 
-  прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
-  находить  ключевые  слова,  определять  основную  мысль  прочитанного,  выражать  еѐ  
своими словами; 
-  различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
-  выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
-  пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 
повествованием, с включением рассуждений; 
-  обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 
в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 
-  составлять  краткие  аннотации к рекомендованным книгам;  ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
-  соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
-  ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-  составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 
-  осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и   в дальнейшей жизни; бегло, выразительно читать текст; 

-  ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в 

минуту) 

-  понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

-  передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; 

-  придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

составлять план к прочитанному; 

-  вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

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

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

-  называть  названия,  темы  и сюжеты  2-3  произведений больших фольклорных жанров,  а 

также литературных произведений писателей - классиков; читать наизусть не менее 15 

стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

-  называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; называть более  10 

пословиц,  2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно их употребить; 

-  полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чѐм 

идѐт 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 задания. 

оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 



Творческая деятельность 

Выпускник  научится: 

-  читать по ролям художественное произведение; 

-  создавать текст на основе плана; 

-  придумывать   рассказы   по   результатам   наблюдений   с   включением   описаний,   

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

-  писать   (на  доступном  уровне)   сочинение   на  заданную  тему,   отзыв  о   прочитанной  

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

-  участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

-  создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  создавать творческий пересказ произведения или его  фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
-  создавать иллюстрации к произведениям; 
-  создавать в группе сценарии и проекты. 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-
смысловые значения; 
- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 
сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 
бытовые описания; 
- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
-  определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
-  различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка - басня, сказка - былина, сказка -
рассказ и др.); 
-  находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 
авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 Содержание программы является основой для овладения обучающимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 



Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Вводный урок по курсу литературного чтения. 

Вступительная статья 

1 Летописи. Былины. Жития (8ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения Вступительная статья «И повесил Олег щит свой 

на врата Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...»,  «Ильины три поездочки», «Житие 

Сергия Радонежского» 

2. Чудесный мир классики(16ч) 

П. П. Ершов «Конѐк-горбунок», А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб», Л. Н. 

Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»,  А. П. Чехов «Мальчики» 

3.Поэтическая тетрадь (9ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А. А. Фет «Бабочка», 

«Весенний дождь». Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий 

шепот...». А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». И. А. Бунин «Листопад» 

4. Литературные сказки (12ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П. П. Бажов 

«Серебряное копытце». С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

5. Делу время - потехе час (7ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка». В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

6. Страна детства (8ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка» 

7. Поэтическая тетрадь(4ч) 

В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства 

8. Природа и мы (9ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». А. И. Куприн «Барбос и Жулька». М. М. Пришвин 

«Выскочка» Е. И. Чарушин «Кабан».  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

9. Поэтическая тетрадь(6ч) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье пето». Н. 

М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебѐдушка» 

10. Родина(5ч)  

И. С. Никитин «Русь»,  С. Д. Дрожжин «Родине». А. 3. Жигулин «О, Редина! В неярком  

блеске».  Б. А. Слуцкий «Лошади в океане»  

11. Страна Фантазия (7ч) 

Е С. Велтистов «Приключения Электроника». С Булычев «Путешествие Длись» 



12. Зарубежная литература(11ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера».  Г.-Х Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Летописи. Былины. Жития. (8часов) 

1 Летописи.  «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 1 

2 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» Сравнительный анализ 

летописи и стихотворения А. С. Пушкина 

1 

3 Былина – жанр устного народного творчества. Поэтический текст былины  

«Ильины три поездочки». 

1 

4 Прозаический текст былины «Три поездки Ильи-Муромца». 1 

5 «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. 

Святой земли русской. Детство и юность Варфоломея. 

1 

6 «Житие Сергия Радонежского». Проверка техники чтения. 1 

7 Проект: «Создание календаря исторических событий».  1 

8 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития».  

Проверочная работа по разделу «Летописи, былины, жития». 

1 

Чудесный мир классики (16 часов) 

9 П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок». События литературной сказки. 1 

10 П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок». Характеристика героев произведения. 1 

11 П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 1 

12 А.С.Пушкин. «Няне». Авторское отношение к изображаемому 1 

13 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей очарование…». Интонация 

стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного 

искусства. 

1 

14 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Мотивы 

народной сказки в литературной.  

1 

15 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

Характеристика героев сказки. 

1 

16 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деление 

сказки на части. Составление плана сказки. Пересказ основных эпизодов 

сказки. 

1 

17 М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» Картины природы в стихотворении.  1 

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки. 

1 

19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Характеристика героев произведения. 1 

20 Л.Н.Толстой «Детство». Характеристика героев. 1 

21 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». Басня.  Особенности басни. 1 

22 А.П.Чехов. «Мальчики».  1 

23 А.П.Чехов «Мальчики». Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».  1 

24 Проверочная работа по теме «Чудесный мир классики» 1 

Поэтическая тетрадь (9часов) 

25 Поэтическая тетрадь. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...».  1 

26 Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…». 1 

27 А.А. Фет «Весенний дождь»,  «Бабочка».  1 

28 Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...»  1 

29 А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 1 

30 И.С.Никитин  «В синем небе плывут над полями...».  1 

31 Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». 1 

32 И.А.Бунин «Листопад». 1 



33 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа  по 

разделу  

1 

Литературные сказки (12 часов) 

34 Знакомство с названием раздела «Литературные сказки». В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке».  

1 

35 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке».  1 

36 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление текста на части. 

Составление плана. Подробный пересказ. 

1 

37 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе».  1 

38 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе».  1 

39 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Проверка техники чтения 1 

40 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском 

тексте.  

 

41 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного произведения. 1 

42 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном 

тексте. 

1 

43 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного текста.  1 

44 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  1 

45 Обобщение по разделу «Литературные сказки».  Проверочная работа  1 

Делу время - потехе час (7часов) 

46 

47 

Знакомство с названием раздела «Делу время – потехе час Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени».  

2 

48 В.Ю. Драгунский «Главные реки».  1 

49 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. 

1 

50 В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел».  1 

51 В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел».  1 

52 Обобщение по разделу «Делу   время - потехе час». Проверочная работа  1 

Страна детства (8часов) 

53 Знакомство с названием раздела «Страна детства» Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». 

1 

54 Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. 1 

55 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития 

событий: выстраивание их в тексте. 

1 

56-57 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  2 

58 М.М.Зощенко «Елка». Герои произведения.  1 

59 М.М.Зощенко «Елка». Составление плана. Пересказ.  1 

60 Обобщение по разделу «Страна детства». Проверочная  работа. 1 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

61 Знакомство с названием раздела. В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская».  1 

62 С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. 

1 

63 М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»,  «Наши царства». Тема детства в 

произведениях М.И.Цветаевой 

1 

64 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа. 1 

Природа и мы (9 часов) 

65 Знакомство с названием раздела «Природа и мы» Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш». 

1 

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Подготовка выборочного пересказа. 1 

67 А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных.  

 

1 

68 М.М.Пришвин «Выскочка».  Характеристика героя на основе поступка. 1 

69 Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героя на основе 1 



поступка. 

70 В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 

71 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. 

1 

72 Проект «Природа и мы». 1 

73 Обобщение по разделу «Природа и мы». Проверочная работа  1 

Поэтическая тетрадь (6часов) 

74 Знакомство с названием раздела. Картины осени в лирическом произведении 

Б.Л.Пастернака «Золотая осень». Проверка техники чтения  

1 

75 С.А.Клычков «Весна в лесу». Картина весны в  произведении 1 

76 Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Картина лета в стихотворении. 1 

77 Н.М.Рубцов «Сентябрь».  1 

78 С.А.Есенин «Лебедушка».  1 

79 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа  по 

разделу  

1 

Родина (5 часов) 

80 Знакомство с названием раздела «Родина» И.С.Никитин «Русь».  1 

81 С.Д.Дрожжин «Родине».  1 

82 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске».  1 

83 Проект «Они защищали Родину» 1 

84 Обобщение по разделу. Оценка планируемых достижений. Проверочная  

работа 

 

Страна Фантазия (7 часов) 

85 Знакомство с названием раздела «Страна Фантазия Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». 

1 

86 Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического 

жанра. 

1 

87 Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Необычные герои 

фантастического рассказа.  

1 

88 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 1 

89 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастического 

жанра. 

1 

90 Обобщение по разделу «Страна фантазия».  1 

91 Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия» 1 

Зарубежная литература (11 часов) 

92 Знакомство с названием раздела «Зарубежная литература» Д.Свифт 

«Путешествие Гулливера».  

1 

93-94 Д.Свифт «Путешествие Гулливера». 2 

95 Г.Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка.  1 

96 Г.Х.Андерсен «Русалочка».  Рассказ о Русалочке. Проверка техники чтения  1 

97 М.Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 1 

98 М.Твен «Приключения Тома Сойера». Герои приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков. 

1 

99 Сельма Лагерлеф «Святая ночь». Поступок героя. 1 

100 Сельма Лагерлеф «В Назарете». Основная мысль рассказа 1 

101 Обобщение  по разделу «Зарубежная литература». Проверочная работа  1 

102 Урок-игра «Литературные тайны» 1 

                                                Итого: 102 часа  

 

 

  


