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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г.;  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010г.; Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программой начального образования 

по литературному чтению, с учётом авторской программы по литературному чтению 

Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплексу: 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М.В., Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. – М.: Просвещение, 2013. 

 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / сост. Л. Ф. Климанова [и др.]; 

под ред. Л. Ф. Климановой. – М.: Просвещение, 2013. 

 Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. / сост. М.В. 

Бойкина. – М.: Просвещение, 2012.  

 Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива»: 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

1) формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 

2) приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного 

развития учащихся. 
    

Особенности предмета определяют основную цель обучения литературному 

чтению: 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений. 

Данный курс способствует решению следующих задач: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений;  

 формирование навыка чтения про себя;  

 приобретение умения работать с разными видами информации;                                     

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова;  

 развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы;  

 формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков 

работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг;   

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva
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Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен требованиями ФГОС 

и учебным планом ГБОУ СОШ № 307. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часов в год (34 недели) по 3 часа в неделю.  

Программой предусмотрено проведение: 

Программа составлена с учётом возможной корректировки на Государственные 

праздники. 

Данная программа составлена для реализации курса «Литературное чтение», 

который является частью  системы читательской и речевой деятельности и разработан в 

логике с русским языком. 

Ключевая идея  курса заключается в изучении произведений отечественных и 

зарубежных писателей в сопоставлении с научно-популярными произведениями, 

имеющими с ними общую тему, но разные способы с осмыслениями мира. 

Cпецификой курса является включение в содержание интегрирующего понятия 

«культура», которое играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества.  

 

Общая характеристика курса 
Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на по-

нимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности 

с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

I. Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

II. Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

III. Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

IV. Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в 

минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет 

извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными тек-

стами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оцени-

вать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 
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изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов. 

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. 

Раздел «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». 
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе обще-

ния. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тек-

стах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. В содержание литературного 

чтения включён элементарный анализ художественного произведения, который строится 

по принципу «синтез — анализ — синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст 

целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, 

сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая 

ему художественно-эстетическую оценку. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения. 

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 
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более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 

других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 

детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки). 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам 

жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, 

истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 

сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 

обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, совер-

шенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Практическая сторона начального образования связана с формированием 

универсальных способов деятельности, духовная - с социально-нравственным развитием 

человека и предполагает: 

 

Познавательные УУД: 

 формируем умение извлекать информацию из иллюстраций, текстов; 

 формируем умение выявлять сущность, особенности объектов; 

 формируем умение на основе анализа объектов делать выводы; 

 формируем умение обобщать и классифицировать по признакам; 

 формируем умение ориентироваться на развороте учебника; 

 формируем умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

 

Коммуникативные УУД: 

 формируем умение слушать и понимать других; 

 формируем умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами; 

 формируем умение оформлять свои мысли в устной форме; 
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 формируем умение работать в паре. 

 

Регулятивные УУД: 

 формируем умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

 формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 формируем умение прогнозировать предстоящую работу (составлять план); 

 формируем умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 

Личностные УУД: 

 формируем умение выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции; 

 формируем мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 формируем умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

 

Практическая полезность литературного чтения как общеучебного навыка является 

основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Без базовой начальной подготовки по данному курсу невозможно стать 

образованным человеком, так как предмет «Литературное чтение» решает не только 

задачи обучения, но и воспитания. 

Новизна данной программы определяется тем, что она обеспечивает единство 

обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели 

общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле 

общения. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: диалоговые 

взаимопомощи, групповая работа, технология проектов. Внеурочная деятельность по 

предмету предусматривается в формах: экскурсии, КВН, игры по станциям, викторины. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 

307   в форме контрольно-диагностических работ, проектов. 

 

Требования к уровню освоения курса «Литературное чтение» 

 

Учащиеся должны знать: 

 отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы 

чудесного, волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни; 

 наизусть 10-12 стихотворений; 

 5-6 книг по темам детского чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 80 слов в 

минуту; 

 читать про себя произведения различных жанров; 

 читать текст выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

 выражать своё отношение к прочитанному, как к произведению словесного 

искусства; 

 находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, 

эпитет; 

 находить метафоры и сравнения на примере загадки; 
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 различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов; 

 пересказывать тексты    произведений подробно, выборочно и кратко; 

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

 составлять план, озаглавливать текст; 

 различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать своё 

отношение к прочитанным произведениям; 

 пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя. 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, 

паузы, соответствующие содержанию произведения; 

 находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и 

событиям; 

 соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

 находить в произведениях слова и выражения, подтверждающие собственные 

мысли о герое, событиях; 

 пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, 

вопросы, задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, 

заглавие и тематику книг; 

 определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие. 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

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

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение 

и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Определение (с помощью учителя) особенностей учебного 

(передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) 

с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 
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Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, не-

доброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 

желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, 

в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по ри-

сункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 
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Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приклю-

ченческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, 

самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями 

в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учи-

теля). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-след-

ственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
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художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с по-

мощью учителя) 

Художественная литература занимает особое место в воспитании подрастающего 

поколения. Через неё человечество знакомится со своим богатым историческим, 

культурным наследием. Художественные произведения пишутся для воспитания, 

воспитание же определяет судьбу человека 

  В 4 «Г» классе особое значение будет уделено формированию читательской 

памяти учащихся. Учитель должен помочь каждому ребенку увидеть в книгах 

собеседников, нужных и мудрых друзей, научит различать их, разговаривать с ними, 

чтобы с помощью книг – собеседников лучше осознавать себя и понимать окружающий 

мир. Будет продолжена работа по формированию навыка пересказа текста. На первом 

году обучения дети работали с алгоритмом краткого пересказа, во втором и третьем 

классах учащиеся выполняли задания по составлению плана к тексту, учились пересказу с 

опорой на план. На четвёртом году обучения будет продолжена работа по формированию 

навыков краткого, полного и творческого пересказа текста, что способствует развитию 

умения строить предложения, находить точные и выразительные слова, излагать свои 

мысли. 

Успешность формирования прочных навыков чтения заключается в каждодневной 

плодотворной работе учителя и ученика, в использовании традиционных упражнений, 

приёмов и методов, а также внедрении развивающей системы обучения. Они помогут 

развить у ребёнка полноценное, эмоциональное восприятие художественного 

произведения, открыть секрет художественного слова, т.е. способствовать развитию 

ребёнка, на что и нацеливает учителя программа по литературному чтению. 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Литературное чтение, 4 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Тесты  

 

Проверочные 

работы 

1 Введение. 1   

2 Книга в мировой культуре. 4   

3 Истоки литературного творчества. 20  1 

4 О Родине, о подвигах, о славе. 14 1  

5 Жить по совести, любя друг друга. 13  1 

6 Литературная сказка. 18 1  

7 Великие русские писатели. 25  2 

8 Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу.  

7   

 Итого: 102 2 4 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Литературное чтение, 4 класс, 2022 -2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Да

та 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип / 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Прим

ечани

е 

Освоение  
предметных знаний 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

  I четверть, 1 неделя (1.09 – 9.09)  

  1. Введение (1 час)   

1. 

 

1.1 

 Введение. Знакомство с 

учебником. 

1 ОНЗ Предметные: рассказывать 

содержание прочитанной 

книги; представлять 

прочитанную книгу; 

оформлять отзыв о 

прочитанной книге; 

составлять диалог на тему 

«Книга в нашей жизни»;  

составлять и писать рассказ 

о любимом литературном 

герое. 

Познавательные: раскрывать 

понятие «литературные жанры» 

и использовать его в  

активном словаре; определять 

жанр книги и обосновывать своё 

мнение; определять ценность и 

значимость книги и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: выполнять 

учебные задания, используя 

алгоритм, план; оценивать 

выполненное задание в рамках 

учебного диалога.  

Коммуникативные: 

формулировать мнение о книге в 

рамках учебного диалога.  

текущий  

 2. Книга в мировой культуре (4 часа)  

2. 

2.1 
 Устное сочинение на тему 

«Книга в нашей жизни» 

1 ОНЗ Предметные: 

рассказывать о книге Древ 

него мира и современной 

книге; представлять 

пословицу, используя 

алгоритм;  

сравнивать современные 

книги и книги Древнего 

мира; писать сочинение-

рассуждение на тему 

Личностные: осознавать 

ценность мудрых высказываний 

и пословиц о книге. 

Познавательные: объяснять 

значение понятий «культура», 

«мировая культура», «книга как 

предмет культуры», «книга в 

мировой культу ре» и 

использовать их в актив ном 

словаре; определять объекты, 

текущий  

3. 

2.2 
 Из «Повести временных 

лет». О книгах. Летописец 

Нестор. 

М.Горький. О книгах. 

Рассказ о своей домашней 

библиотеке. 

1 ОНЗ текущий  

4. 

2.3 
 История книги. Подготовка 

сообщения на тему. 

1 ОМН текущий  
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5. 

2.4 
 Удивительная находка. 

Пересказ текста. 

1 ОНЗ «Роль книги в 

компьютерном мире»; 

проводить исследование о 

книгах и оформлять его 

результаты в таблице. 

которые являются предметами 

культуры, и обосновывать своё 

мнение; определять смысл 

мудрого высказывания 

(пословицы) о книге и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

алгоритм; выполнять 

взаимопроверку и корректировку 

учебного задания. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; адекватно 

взаимодействовать в паре или 

группе при выполнении учебного 

задания.  

текущий  

 3. Истоки литературного творчества (20 ч)  

              I четверть, 2 неделя (12.09 – 16.09) 

6. 

3.1 
 Вводный урок: Притчи, 

былины, мифы. Виды 

устного народного 

творчества. Экскурсия 

1 ОНЗ Предметные: называть 

жанры УНТ; представлять 

образцы УНТ; определять 

тему 

пословицы/поговорки;  

определять жанр УНТ; 

определять назначение 

пословиц/поговорок;  

представлять русские 

пословицы на тему;  

рассказывать алгоритм 

работы с пословицей;   

подбирать образец текста, 

соответствующий жанру 

УНТ; проводить 

исследование пословиц по 

теме «Дружба крепкая…». 

Личностные: проявлять интерес 

к фольклорным жанрам; 

проявлять желание проводить 

исследование.  

Познавательные: объяснять 

значение слов «фольклор», 

«потешка», «поговорка», 

«небылица», «скороговорка», 

«пословица», «колыбельная», 

«загадка», «закличка» и 

использовать их в активном 

словаре; определять назначение 

фольклорного жанра и 

обосновывать своё мнение 

примерами; определять смысл 

пословицы/ поговорки и 

обосновывать своё мнение. 

Раскрывать значение слов 

текущий  

7. 

3.2 
 Пословицы разных 

народов. 
1 ОУР текущий  

8. 

3.3 
 Библия-главная священная 

книга христиан. Из книги 

притчей Соломоновых (из 

Ветхого Завета). 

1 ОНЗ текущий  

   I четверть, 3 неделя (19.09 – 23.09)  

9. 

3.4 
 Притча о сеятеле (из 

Нового Завета). Смысл 

притчи. 

Милосердный самарянин 

(из Нового Завета). Смысл 

притчи. 

1 ОНЗ текущий  
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10. 

3.5 
 Внеклассное чтение. 

П.Ершов. Конёк-Горбунок. 

Театр. 

1 ОУР Предметные: соотносить 

произведения искусства с 

библейскими сюжетами;  

определять тему 

высказывания;  

распределять 
высказывания по группам 

в зависимости от темы; 

писать рассказ на тему 

«Доброе имя лучше 

богатства» 

«притча», «предание», «завет», 

«не замышляй», «ближний», 

«приставник», «повелитель», 

«доколе», «нежели», «воздаёт», 

«злословит», «лукавый», «гоне" 

ние», «суета», «поучать», «сея" 

тель», «законник», «иудей», 

«самарянин», «милосердный» и 

выражений «уважаемая книга», 

«пробуждающий чувства»,  

«притча», «Ветхий Завет», «Но" 

вый Завет», «Слово Божие», 

«добрая почва», «равнодушные 

люди», «бесполезные люди», 

«ленивые люди», «радушные 

люди», «заботливые люди», 

«добрые люди», «проявить 

инициативу», «трудилась душа», 

«щедрая душа», «душа 

похорошела» и использовать их в 

активном словаре; определять 

значение Библии и обосновывать 

своё мнение; определять смысл 

библейских высказываний и 

обосновывать своё мнение.   

Регулятивные: проводить 

взаимопроверку и корректировку 

при выполнении учебного 

задания. Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; адекватно 

взаимодействовать в паре и 

группе при выполнении учебного 

задания. 

текущий  

11. 

3.6 
 Былины. Особенности 

былинных текстов. Устное 

сочинение по картине. В. 

Васнецов. Гусляры. 

1 ОМН текущий  

               I четверть,  4 неделя (26.09. – 30.09.)  

12. 

3.7 
 Исцеление Ильи Муромца. 

Былина. Сравнение былины 

со сказочным текстом. 

1 ОМН текущий  

13. 

3.8 
  Ильины три поездочки.  

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов 

былины. 
Экскурсия 

1 ОМН текущий  

14. 

3.9 
 Устное сочинение по 

картине В. Васнецова 

«Богатырский скок»  

1 ОНЗ текущий  

  I четверть, 5 неделя (03.10 – 07.10)  

15. 

3.10 
 Славянский миф. 

Особенности мифа. 

1 ОНЗ текущий  

16. 

3.11 
 Мифы Древней Греции. 

Деревянный конь. 

Мифологический словарь  

Е. Мелетинского. 

1 ОНЗ текущий  

17. 

3.12 
 Самостоятельное чтение. 

Сказки о животных. 

1 ОУР текущий  

 I четверть, 6 неделя (10.10 – 14.10)  

18. 

3.13 
 Тайская народная сказка. 

Болтливая птичка. 

Немецкая народная сказка. 

Три бабочки. Создание 

сказки по аналогии. 

1 ОНЗ текущий  
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19. 

3.14 
 Семейное чтение. Царь и 

кузнец. Притча. 

1 ОУР текущий  

20. 

3.15 
  Проект. Подготовка  к 

празднику словесности 

«Золотые Пушкинские 

строки. Конкурс чтецов» 

 ОМН   текущий  

 I четверть, 7 неделя (17.10 – 21.10)     

21. 

3.16 
 Семейное чтение. Шрамы 

на сердце. Притча. 

1 ОУР Осмысливать притчу. 

Осмысливать  правила 

взаимодействия в паре,  

группе, с умением 

договариваться о 

совместных действиях. 

Уметь выбирать книгу, 

ориентируясь на 

рекомендательный список 

литературы, пользоваться 

справочными источника-

ми для понимания и 

получения дополнитель-

ной информации. Форми-

ровать целостный взгляд 

на мир в единстве и разно-

образии природы, наро-

дов, культур и религий, 

через художественно-

культурные ценности. 

 текущий  

22. 

3.17 
 Проверочная работа за I 

четверть. 

1 РК Распределять роли, 

договариваться. 

 

ПР 
 

23. 

3.18 

 Наш театр. Проект. 

Подготовка сценария к 

празднику словесности. 

     

 I четверть, 8 неделя (24.10 – 27.10)  

24. 

3.19 
 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение 

по разделу. 

 

1 ОУР Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Инсценировать 

произведение. 

текущий  

25. 

3.20 
 Экскурсия в музей. 1 ОУР текущий  

  4. О Родине, о подвигах, о славе (14  часов)  

26. 

4.1 
 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

К.Ушинский. Отечество. 

В.Песков. Отечество. 

Сравнение текстов о 

Родине. 

1 ОНЗ Предметные: определять 

главную мысль 

высказывания; представлять 

пословицу; выбирать 

высказывание о Роди не и 

представлять его; читать 

Личностные: проявлять интерес 

и желание читать произведения о 

Родине; проявлять желание 

составлять полезный совет. 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «Родина», 

текущий  
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 II четверть, 9 неделя (07.11 – 11.11)  стихотворение 

выразительно наизусть;  

описывать картину по плану; 

проводить  творческий 

проект «Музыкально-

литературный вечер «Моя 

Родина», используя план; 

составлять полезный совет. 

«Отечество», «Отчизна», 

«патриоизм», «ностальгия», «бес 

ценный», выражений «испокон 

веку», «Старое. Новое. Вечное» и 

использовать их в активном 

словаре; раскрывать смысл 

пословицы и обосновывать своё 

мнение;  

определять пословицу, в 

содержании которой отражается 

отношение к Родине, и 

обосновывать  

свой выбор; определять роль 

истории страны для человека и 

обосновывать своё мнение;  

соотносить произведения разных 

жанров на одну тему и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные: выполнять 

учебные задания, используя 

алгоритм, план; выполнять 

самопроверку, взаимопроверку и 

корректировку при выполнении 

учебного задания; 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 

27. 

4.2 
 Н.Языков. Мой друг! Что 

может быть милей…А. 

Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Романовский. Русь. 

Сравнение произведений 

художественной 

литературы и живописи. 

1 ОНЗ текущий  

28. 

4.3 
 Александр Невский. 

Подготовка сообщения о 

святом Александре 

Невском. В. Серов. Ледовое 

побоище. Н.Кончаловская. 

Слово о побоище ледовом. 

1 ОНЗ Выразительно читать текст; 

работать с содержанием тек 

ста; описывать картину по 

плану; составлять рассказ на 

тему, используя различные 

источники информации;  

составлять краткий план и  

пересказывать текст; 

проводить устный журнал по 

теме «Славные страницы 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «рать», «внемли», 

«ливонец», «латы», «дружина», 

«смятение», «единение», «почи-

таемый», «тачал», «келья», 

«доколе», «сшиблись», «воскрес-

ли», «россы», «держава», «строп-

тивый», «мещет» и выражений 

«дух держать единый», «голова 

кабанья», «верность свята», 

текущий  

29. 

4.4 
 Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Подготовка сообщения о 

Дмитрии Донском. 

1 ОМН текущий  
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 II четверть, 10 неделя (14.11 – 18.11) истории России»;  

составлять полезный совет. 

«змеем лютым в Русь летит», 

«бранный жар» и использовать  

их в активном словаре; опреде-

лять главную мысль произведе-

ния и обосновывать своё мнение, 

опираясь на текст произведения; 

сопоставлять характер и по 

ступки разных героев и обосно-

вывать своё мнение; определять 

эмоциональное настроение 

произведения и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные:  

работать с текстом рассказа, ис-

пользуя алгоритм, план; прово-

дить взаимопроверку и взаимо-

оценку при выполнении учебно-

го задания. Коммуникативные: 

формулировать мнение в рамках 

учебного диалога. 

 

30. 

4.5 
 Историческая песня. Ф. 

Глинка. Солдатская песнь. 

1 ОМН текущий  

31. 

4.6 
 Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. Реквием. 

1 ОМН Выразительно читать 

произведение; работать с 

содержанием текста; 

составлять план и 

пересказывать текст;  

составлять рассказ об 

обороне Брестской крепости; 

описывать картину, 

используя план; составлять 

летопись основных событий 

края во время Великой 

Отечественной войны; 

проводить исследование 

жизни своей семьи в годы 

Великой Отечественной 

войны; выбирать 

высказывание, которое 

можно использовать в 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «реквием», 

«Ленинград», выражения 

«фугасные бомбы» и 

использовать их в активном 

словаре; определять тему 

произведения и обосновывать 

своё мнение; раскрывать смысл 

поступков героев и обосновывать 

своё мнение; определять 

проблему взаимоотношений 

героев произведения и 

обосновывать своё мнение, 

опираясь на текст. 

Регулятивные: работать с 

текстом рассказа, используя 

алгоритм, план; проводить 

взаимопроверку и взаимооценку 

текущий  

32. 

4.7 
 А. Приставкин. Портрет 

отца. В. Костецкий 

Возвращение. 

1 ОНЗ текущий  

 II четверть, 11 неделя (21.11 – 25.11)  

33. 

4.8 
 Е. Благинина. Папе на 

фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. 

Сравнение произведения 

живописи и литературы. 

1 ОМН текущий  

34. 

4.9 
 Ф. Семяновский 

«Фронтовое детство». 

Фотография-источник 

получения информации. 

1 ОНЗ текущий  

35.  Проверочный  тест  № 1 1 РК ПР  
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4.10 II четверть, 12 неделя (28.11 – 02.12) качестве совета. при выполнении учебного 

задания.  

Коммуникативные: 

формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога; 

договариваться и приходить к 

общему решению при работе в 

паре и группе.  

 

36. 

4.11 
 Самостоятельное чтение. С. 

Фурин «Чтобы солнышко 

светило». В. Орлов 

«Разноцветная планета» 

1 ОУР текущий  

37. 

4.12 
 Мы идём в театр. Л. 

Устинов «Белоснежка и 

семь гномов». 

1 ОНЗ текущий  

38. 

4.13 
 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Д. Урбан 

«Все мыши любят сыр». 

Театр 

1 ОМН Предметные умения: 

составлять полезный совет, 

который поможет обрести 

счастье;  

писать  продолжение  

«Притчи о Родине». 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью. Предметные: собирать 

пословицу; выбирать пословицы 

о любви к Родине; определять 

авторов и произведения, 

изученные по теме; писать 

предложение о произведениях, 

посвящённых Родине. 

текущий  

 II четверть, 13 неделя (05.12 – 09.12)  

39. 

4.14 
 Проект. Игра по станциям 

«Герои любимых книг». 

1 ОМН текущий  

 5. Жить по совести, любя друг друга (13 часов)  

40. 

5.1 
 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

ответственность, совесть, 

честность, верность слову, 

взаимопонимание, 

сопереживание. 

1 ОНЗ Предметные умения: 

работать с толковым 

словарем; работать с текстом 

рассказа используя 

алгоритм; проводить 

исследование поступков 

героя и результат оформлять 

в таблице; читать текст 

выразительно; 

читать текст по ролям. 

Личностные:проявлять интерес 

и желание читать произведения 

А. Толстого и И. Сурикова. 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «поступок», 

«характер», «совесть», «верстак», 

«башлык», «купец», «ёкает», 

«прерии», выражения «держать 

ухо востро» и использовать их в 

активном словаре; определять 

достойные поступки и 

обосновывать своё мнение; 

определять взаимоотношения 

героев и обосновывать своё 

мнение; определять черты 

характера героя и обосновывать 

своё мнение; определять 

настроение произведения и 

обосновывать своё мнение. 

текущий  

41. 

5.2 
 А. Толстой. Детство 

Никиты. Смысл рассказа. 

Герои рассказа. 

1 ОНЗ текущий  

 II четверть, 14 неделя (12.12 – 16.12)  

42. 

5.3 
 И. Суриков. Детство. 

Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на 

тему. 

1 ОНЗ текущий  

43. 

5.4 

 Проверочная  работа № 2 1 РК  ПР  
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Регулятивные умения: 

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм; выполнять 

самопроверку и взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

44. 

5.5 
 А.Гайдар. Тимур и его 

команда. Смысл рассказа. 

1 ОНЗ Предметные: работать с 

текстом рассказа; 

выразительно читать текст; 

описывать образ героя, 

используя алгоритм; 

выбирать высказывание и 

представлять его; 

составлять текст-рассужде-

ние на тему «Настоящий 

друг». 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «аккордеон», 

«консерватория», «замшелой», 

«эскадра», «дивизион», 

«красноармеец», «кавалерия», 

«комиссар», «атаман», 

выражения «трусливый 

мальчик», «иметь смекалку» и 

использовать их в активном 

словаре; определять поступки и 

черты характера героев и 

обосновывать своё мнение; 

героям и обосновывать своё 

мнение; определять особенности 

текста-рассуждения и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

алгоритм; выполнять 

самопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного 

задания. Коммуникативные: 

согласовывать позиции в рамках 

учебного диалога; подбирать 

адекватные высказывания, 

представляя своё суждение в 

рамках учебного диалога. 

текущий 

 II четверть, 15 неделя (19.12 – 23.12) 

45. 

5.6 
 А.Гайдар. Тимур и его 

команда. Создание текста 

по аналогии. 

1 ОМН текущий  

   

46. 

5.7 
 М. Зощенко. Самое 

главное. Смысл рассказа. 

1 ОМН текущий  

  16 неделя (26.12 – 27.12)     
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47. 

5.8 

1ур 

 
И. Пивоварова. Смеялись 

мы-хи-хи… Соотнесение 

содержания текста с 

пословицей. 

1 

 

ОНЗ Предметные умения: 

работать с текстом 

произведения; описывать 

поступок героя; 

определять поступок героя, 

вызывающий улыбку; 

составлять план и кратко 

пересказывать произведение; 

читать по ролям, используя 

соответствующие 

интонации; составлять и 

писать текст-рассуждение на 

тему «Доброе слово Н. 

Носов. «Дневник Коли 

Синицына окрыляет». 

Личностные: проявлять интерес 

и желание читать юмористичес-

кие произведения для детей. 

Познавательные: раскрывать 

значение слова «дневник», 

выражения «юмористическое 

произведение» и использовать их 

в активном словаре; определять 

замысел автора и обосновывать 

своё мнение; определять 

отношение автора к героям 

произведения и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные: 

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм, план. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению при работе в 

паре и в группе. 

текущий  

48. 

5.9 
 Н. Носов. Дневник Коли 

Синицына. 

1 

 

ОНЗ текущий  

 III четверть, 17 неделя (09.01 – 13.01) -1   

49. 

5.10 
 Внеклассное чтение 

М. Бартенев. Про 

Иванушку-Дурачка. Театр 

1 

 

ОУР Предметные умения: 

работать с текстом рассказа; 

формулировать совет; 

писать сценарий для 

постановки; 

инсценировать 

произведение. 

Личностные: проявлять желание 

инсценировать произведение. 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «вожатый», 

«затеял», «мочало» и 

использовать их в активном 

словаре; определять поступки 

героев и обосновывать своё 

мнение; определять необходимые 

действия для инсценировки 

произведения и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные: 

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению при работе в 

паре и в группе. 

текущий  

50. 

5.11 
 Самостоятельное чтение. 

Н.Носов «Метро» 

Особенности 

юмористического текста 

1 

 

ОУР текущий  

51. 

5.12 
  В. Драгунский « …бы».  

Смысл рассказа. Н. Носов 

«Витя Малеев». 

1 

 

ОМН текущий  
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 III четверть, 18 неделя (16.01 – 20.01) -2   

52. 

5.13 
 Н.Носов «Витя  Малеев». 

Инсценирование. 

Обобщение по разделу. 

1 ОУР Предметные умения: 

работать с текстом 

рассказа; 

формулировать совет; 

писать сценарий для 

постановки; 

инсценировать 

произведение. 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «вожатый», 

«затеял», «мочало» и 

использовать их в активном 

словаре; определять поступки 

героев и обосновывать своё 

мнение; определять необходимые 

действия для инсценировки 

произведения и обосновывать 

своё мнение. 

текущий  

  6. Литературная сказка (18 часов)  

53. 

6.1 
 Вводный урок. Собиратели 

русских народных сказок: 

А.Афанасьев, В.Даль, 

К.Ушинский, Л.Толстой, 

А.Толстой. 

1 ОНЗ Предметные: 

рассказывать об 

известных собирателях 

сказок; рассказывать 

алгоритм оформления 

отзыва о прочитанной 

сказке; 

перечислять известные 

сказки братьев Гримм; 

определять главных 

героев сказки по 

иллюстрации и фрагменту 

текста; 

проводить исследование 

текста сказки и оформлять 

результаты в таблице; 

составлять и писать 

фразу-конструкт; 

оформлять отзыв о 

прочитанной сказке, 

используя алгоритм. 

Личностные:проявлять интерес 

к сказкам братьев Гримм; 

проявлять эмоционально-

ценностное отношение к героям 

сказки; проявлять желание 

оформлять отзыв о прочитанной 

сказке. Познавательные: 

раскрывать значение понятия 

«собиратели сказок» и 

использовать его в активном 

словаре; определять главную 

мысль сказки и обосновывать 

своё мнение; определять смысл 

понятия «сорные травы», 

соотносить его с человеческими 

качествами и обосновывать своё 

мнение; определять 

отличительные особенности 

авторской сказки и обосновывать 

своё мнение; определять условия 

для оформления отзыва о 

прочитанной сказке и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 

текущий  

54. 

6.2 
 Братья Гримм – собиратели 

немецких сказок. 

«Белоснежка и семь 

гномов» – особенности 

зарубежной литературной 

сказки. 

1 ОМН текущий  

 III четверть, 19 неделя (23.01 – 27.02) -3  

55. 

6.3 
 Братья Гримм «Белоснежка 

и семь гномов». Герои 

литературной сказки. 

1 ОМН текущий  
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алгоритм, план; выполнять 

взаимопроверку и взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; адекватно 

взаимодействовать в паре и в 

группе при выполнении учебного 

задания. 

56. 

6.4 
 Шарль Перро-собиратель 

народных сюжетов. Сказки. 

1 ОНЗ Предметные: 

рассказывать о Шарле 

Перро; объяснять 

композицию сказки; 

определять главную 

мысль произведения; 

определять героев сказки 

по фрагменту текста и 

иллюстрациям; 

составлять описание 

литературного героя; 

составлять и писать 

развёрнутый план 

произведения; писать 

отзыв о прочитанном 

произведении; 

писать сценарий сказки; 

инсценировать сказку. 

Личностные: проявлять интерес 

и желание читать сказки Шарля 

Перро. Познавательные: 

раскрывать значение слов 

«парламент», «достоинство», 

«добродетель», «веретено» и 

использовать их в активном 

словаре; определять авторские 

сказки и обосновывать своё 

мнение; определять языковые 

особенности авторской сказки и 

обосновывать своё мнение; 

определять признаки волшебной 

сказки и обосновывать своё 

мнение; определять смысл 

названия сказки и обосновывать 

своё мнение; определять причину 

огорчения героя сказки и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку и взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

формулировать мнение в рамках 

учебного диалога; использовать 

речевые средства для представ-

ления результата деятельности. 

текущий  

57. 

6.5 
 Шарль Перро. «Мальчик -с 

–пальчик». Особенности 

зарубежного сюжета. Герои 

сказки. 

1 ОНЗ текущий  

 III четверть, 20 неделя (30.01 – 03.02)- 4    
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58. 

6.6 
 Сказки Г.-Х. Андерсена.  

«Дикие лебеди». Герои 

сказки.Сравнение с русской 

литературной сказкой. 

1 ОНЗ Предметные: 

рассказывать о творчестве 

Х.К. Андерсена; работать 

с текстом сказки; 

рассказывать об 

отношении автора к 

героям произведения; 

объяснять композицию 

сказки; соотносить 

фрагмент текста сказки и 

иллюстрацию; 

проводить исследование 

текста сказки и оформлять 

результаты в таблице; 

составлять краткий план 

сказки; составлять и 

писать фразу-конструкт; 

оформлять отзыв, 

используя алгоритм; 

писать сказку о предмете, 

используя план. 

Личностные: проявлять интерес 

к сказкам Х.-К. Андерсена. 

Познавательные: раскрывать 

значение слов «приноровились», 

«тщедушная», «смиренно», 

«ободрить» и выражений «жить в 

своё удовольствие», «подённая 

работа», использовать их в 

активном словаре; определять 

авторскую сказку и 

обосновывать своё мнение; 

определять причину спасения 

героев сказки и обосновывать 

своё мнение; определять образ 

героя сказки по его поступкам и 

обосновывать своё мнение; 

определять черты характера 

героев сказки и обосновывать 

своё мнение; определять главную 

мысль сказки и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные: 

выполнять учебное задание, 

используя план, алгоритм; 

выполнять взаимопроверку и 

самооценку учебного задания. 

Коммуникативные: 

формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога; 

договариваться и приходить к 

общему решению при работе в 

паре и в группе. 

текущий  

59. 

6.7 
 Отзыв на книгу Г.-Х. 

Андерсена «Дикие лебеди» 

1 ОНЗ текущий  

60. 

6.8 
 Г.-Х.Андерсен «Пятеро из 

одного стручка». Смысл 

сказки. Судьба героев 

сказки. 

1 ОНЗ текущий  

 III четверть, 21 неделя (06.02 – 10.02) -5  

61. 

6.9 
 Г.-Х.Андерсен «Чайник» 

Смысл сказки. Создание 

сказки по аналогии. 

1 ОУР текущий  

62. 

6.10 
 Мы идём в театр. П. Маар. 

«Неделя, полная суббот» 

Самостоятельное чтение. 

И.Токмакова «Сказочка о 

счастье» 

1 ОУР текущий  

63. 

6.11 
 Семейное чтение. С. 

Аксаков «Аленький 

цветочек». Особенности 

литературной сказки. 

1 ОМН текущий  

 III четверть, 22 неделя (13.02 – 17.02) -6  

64. 

6.12 
 С. Аксаков «Аленький 

цветочек». Ш. Перро 

«Красавица и Чудовище». 

Сравнение сказок. 

1 ОМН текущий  

65. 

6.13 
 Наш театр. Э. Хогарт 

«Мафин печёт пирог». 

Инсценирование 

1 ОУР текущий  

66. 

6.14 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение 

1 

 

ОУР Предметные умения: 

оформлять отзыв о сказке. 

Личностные: проявлять желание 

оформлять отзыв на прочитан-

ную сказку. Познавательные:  

текущий  
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по разделу. Составление 

каталога на тему. 

выбирать вариант выполнения 

ситуативного задания; использо-

вать разные источники информа-

ции; использовать приобретён-

ные знания для оформления 

отзыва о прочитанной сказке. 

Регулятивные: выполнять 

задания в соответствии с целью; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения задания. 

Коммуникативные: 

использовать речевые средства 

для представления результата 

деятельности. 

 III четверть, 23 неделя (20.02 – 24.02) -7  

67. 

6.15 
 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Составление 

аннотации. 

1 ОУР текущий  

68. 

6.16 
 Обобщение по теме.  ОМН Предметные: соотносить 

автора и название сказки; 

определять признаки 

волшебной сказки; 

формулировать 

высказывание об 

оформлении отзыва о 

прочитанной сказке. 

текущий  

69. 

6.17 
 Проверочный тест №2. 1 РК текущий  

 III четверть, 24 неделя (37.02 – 03.03) -8  

70. 

6.18 
 Экскурсия в театр. 1 ОМН текущий  

 7. Великие русские писатели (25 часов)  

71. 

7.1 
 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия: 

средства художественной 

выразительности – 

метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. 

1 

 

ОНЗ Прогнозировать 
содержание раздела; 

формулировать учебные 

задачи урока; осмыслять 

понятия любовь к 

природе, гордость за свою 

страну, красота 

человеческих отношений, 

уважение к старшим, 

ценность человеческой 

жизнь. 

 

 текущий  

72. 

7.2 
 Великие русские писатели. 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки. К. 

Паустовский. Сказки А.С. 

Пушкина. Подготовка 

сообщения на основе 

статьи. 

1 ОМН  текущий  

 III четверть, 25 неделя (06.03 – 10.03) -9     

73. 

7.3 
 Устное сочинение на тему 

«Что для меня значат 

сказки А.С. Пушкина». А.С. 

Пушкин. Сказка о мёртвой 

1 ОУР Сравнивать 

литературную сказку с 

народной. 

 

Составлять собственный 

текст «Что для меня значат  

сказки А.С. Пушкина». 

Сравнивать сюжет народной и 

текущий  
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царевне и семи богатырях. 

Особенность литературной 

сказки. Сравнение с 

народной сказкой. 

 

 

 

 

 

Анализировать 

художественный текст, 

выделять в нем главную 

мысль.  Отбирать опорные 

(ключевые)  слова для 

создания собственного 

текста. 

Формировать систему 

нравственных ценностей, 

проявлять интерес к 

чтению 

Находить в тексте 

средства художественной 

выразительности: 

сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора. 

сюжет литературной сказки. 

 

74. 

7.4 
 А.С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях. Герои сказки. 

Волшебные предметы в 

сказке. Волшебные 

помощники в сказке. 

1 ОМН текущий  

75. 

7.5 
 А.С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях. 

В. Жуковский. Спящая 

красавица. Сравнение 

литературных сказок. 

1 ОМН  

 

 

 

Сравнивать сказки разных 

писателей. 

 

Характеризовать героев 

сказки; называть качества 

героев сказки. Называть и 

характеризовать волшебные 

предметы в сказке 

 

текущий  

 III четверть, 26 неделя (13.03 – 17.03) 10   

76. 

7.6 
 А.С. Пушкин. Осень. Е. 

Волков. Октябрь. 

Сравнение произведения 

живописи и литературы. А. 

С. Пушкин. Гонимы 

вешними лучами… 

Средства художественной 

выразительности для 

создания образа весны. 

1 ОМН текущий  

77. 

7.7 
 Ф. И. Тютчев. Ещё земли 

печален вид… А. Куиджи. 

Ранняя весна. Сравнение 

произведений  живописи и 

литературы.  И.Козлов. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

Вечерний звон. Сравнение 

произведений живописи и 

1 ОУР Сравнивать 

произведения живописи и 

литературы;  

формулировать учебные 

задачи урока; проявлять 

интерес к произведениям 

искусства. 

текущий  
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литературы. 

78. 

7.8 
 Проверочная  работа №3 1 РК Предметные умения: 

работать с текстом 

рассказа; 

формулировать совет; 

писать сценарий для 

постановки; 

инсценировать 

произведение. 

 ПР  

 III четверть, 27 неделя (20.04 – 23.04) -11     

79. 

7.9 
 Сочинение по картине И. 

Левитана. Вечерний звон. 

1 ОМН Составлять сочинение по 

картине.  

Понимать особенности 

поэтического  текста и 

выражение своих чувств, 

уметь оперировать 

понятиями: красота  

родной природы, гордость 

за Родину, лирическое 

произведение.   

Прогнозировать 
содержание раздела; 

формулировать учебные 

задачи урока; проявлять 

интерес к поэтическим 

произведениям 

.сравнивать тексты.  

 

Понимать и осмыслять 
нравственные уроки, 

которые дает изучаемое 

произведение, уметь 

работать с текстом. 

Формировать   

 текущий  

80. 

7.10 
 М. Лермонтов. Рождение 

стихов. Подготовка 

сообщения о М. 

Лермонтове. М. Лермонтов. 

Горные вершины. Гёте. 

Перевод  В.Брюсова. 

Сравнение текстов. 

1 ОМН  текущий  

81. 

7.11 
 М. Лермонтов. Тифлис. 

Дары Терека. Крестовая 

гора. Утёс. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы.  М. Лермонтов. 

Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности 

исторической песни. 

1 ОМН  текущий  

 IV четверть, 28 неделя (03.04 – 07.04) -12   

82. 

7.12 
 М. Лермонтов. Бородино. 

Особенности 

художественного и 

исторического текстов. 

1 ОНЗ  текущий  
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  целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, истории, 

народов, культур и 

религий, через 

художественно-

культурные ценности. 

Осмыслять понятия 

благородство, дружба, 

понимание, сочувствие. 

Проверить знания. 
Формировать умения 

находить необходимую 

информацию в книге, 

тексте, репродукции 

картины. Задавать 

самостоятельно вопросы к 

тексту, участвовать в 

работе группы; 

договариваться друг с 

другом. Сравнивать 

произведения. 

Соотносить текст 

сказки с лирическим 

произведением; 

определять тему и 

главную мысль;  

характеризовать героев. 

Самостоятельно читать 

произведения; Уметь 

последовательно и 

сознательно перечитывать 

текст с целью 

переосмысления или 

  

83. 

7.13 
 Проект. Мы идем в музей. 

Галерея героев. 

1 ОУР  текущий  

84. 

7.14 
 Проект. Наш театр: конкурс 

чтецов «Герои  Отечества» 

1 ОМН  текущий  

 IV четверть, 29 неделя (10.04 – 14.04) -13    

85. 

7.15 
23.

04 

Л. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л. Толстом. 

Л.Толстой. Маman (Из 

повести «Детство»). Герои 

рассказа.  

1 ОНЗ Употреблять средства 

художественной 

выразительности в 

собственной речи. 

 

 

 

 

 

Составлять рассказ по 

картине, представлять его в 

группе.  

 

Готовить экскурсию по 

материалам содержания 

раздела.  

 

Задавать самостоятельно 

вопросы по тексту.  

 

 

 

Выбор необходимой 

информации в произведении 

живописи , соотнесение 

произведения живописи с 

литературным текстом. 

Сравнивать произведения 

текущий  

86. 

7.16 
24.

04 

Л. Толстой. Ивины. Герои 

рассказа. Проверочная 

работа. 

1 РК текущий  

87. 

7.17 
26.

04 

И. Никитин. Средства 

художественной 

выразительности для 

создания картины. И. 

Никитин. Когда закат 

прощальными лучами…И. 

Левитан. Тишина. 

Сравнение произведения 

живописи и литературы. И. 

Никитин. Гаснет вечер, 

даль синеет… Подготовка 

вопросов к стихотворению. 

1 ОМН текущий  

 IV четверть, 30 неделя (17.04 – 21.04) -14   

88. 

7.18 
 И. Бунин. Ещё холодно и 

сыро. Н. Некрасов. Мороз, 

Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом. 

1 ОМН текущий  

89. 

7.19 
 Л. Толстой. Был русский 

князь Олег. 

1 ОМН текущий  

90.  Басни Л.Толстого. 1 ОНЗ текущий  
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7.20 

получения ответа на 

поставленный вопрос. 

Пересказывать тексты 

подробно и кратко. 

живописи и литературы. 

 IV четверть, 31 неделя (24.04 – 28.04) -15   

91. 

7.21 
 Л. Толстой. Петя Ростов. 

Пересказ. 

1 ОНЗ текущий  

92. 

7.22 
 Проверочная  работа  № 4 

по теме «Великие русские 

писатели» 

 

1 КЗ Предметные умения: 

работать с текстом 

рассказа; 

формулировать совет; 

писать сценарий для 

постановки; 

инсценировать 

произведение. 

 ПР  

93. 

7.23 
 Наш театр. И. А. Крылов 

«Ворона и лисица». 

Инсценирование 

1 РК использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности. 

 

Познавательные: выбирать 

вариант выполнения 

ситуативного задания; 

использовать разные источники 

информации; Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

текущий  

 IV четверть, 32 неделя (01.05 – 12.05) -16     

94. 

7.24 
 Экскурсия в театр. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.  

1 ОМН Готовить экскурсию по 

материалам содержания 

раздела. Уметь  выбирать 

книгу, ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный   каталоги и 

рекомендательный список 

литературы. 

 текущий  

95. 

7.25 
 Обобщение по разделу. 1 ОМН  текущий  

 8. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (7 часов)  

96. 

8.1 
 Обобщение по курсу 

литературного чтения: 

«По страницам учебника» 

1 ОУР Самостоятельная работа 

учащихся с последующим 

самоконтролем и 

контролем со стороны 

Личностные: проявлять 

интерес и желание 

рассказывать о прочитанной 

книге.   

текущий  

 IV четверть, 33 неделя (15.05 – 19.05) -17   
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97. 

8.2 
 Обобщение по курсу 

литературного чтения: 

«По страницам учебника» 

1 ОМН учителя. Познавательные:  

определять жанр книги и 

обосновывать своё мнение;  

определять ценность и 

значимость книги и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  

выполнять учебные задания, 

используя алгоритм, план;  

оценивать выполненное 

задание в рамках учебного 

диалога.  

Коммуникативные умения: 

формулировать мнение о 

книге в рамках учебного 

диалога.  

текущий  

98. 

8.3 
 «По страницам любимых 

книг»  

1 ОУР Проверить знания по 

теме; формулировать 

учебные задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника. 

текущий  

99. 

8.4 
 Урок – экскурсия 

«Путешествие по 

страницам любимых книг». 

1 ОУР текущий  

 IV четверть, 34 неделя (22.05 – 25.05) -18   

100. 

8.5 
 Повторение. 

Художественные приемы 

в литературных 

произведениях. 

1 ОМН текущий  

101. 

8.6 
 Внеклассное чтение. А. 

Волков. « Волшебник 

Изумрудного города». 

1 ОМН текущий  

102. 

8.7 
 Праздник «Спасибо, 

начальная школа» 

 ОМН   текущий  

  Итого: 102      
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Учебно – методический комплекс 4 класс 

 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 

5. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: 

www.uroki.ru  

6. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива»: 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva 

Предмет  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная      (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Климановой Л.Ф., 

Виноградской Л.А., 

Горецкого В.Г. 

Литературное чтение 

Год  издания 2003 Издательство СПб: Папирус 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Горецкого В.Г. 

Название Литературное чтение 

Издательство Просвещение 

Год издания 2012 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год издания 

Т. Коти Творческая тетрадь по 

литературному чтению 

Просвещение 2012 

Ушакова Словарик эпитетов СПб Литера 2009 

Страхова Эпитеты, метафоры на 

уроках чтения 

СПб Литера 2009 

Мишакина Тренажер по развитию 

речи 

М. Ювента 2010 

Нефедова Литературное чтение М. Аквариум 2009 

Вербицкая «Справочник по литер. 

для нач школы» 

М. «Дрофа» 2009 

Печатные 

пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел 

программы 

Имеющиеся пособия  

Все разделы Русские народные сказки 

и былины 

Иллюстрации, портреты 

Тесты   

Портреты  Портреты детских писателей 

  

   

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

Компьютер Эл. учебники 

Интерактивная доска презентеции 

Многофункциональная множительная техника  

Проектор   

   

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы 

              Предмет   __литературное  чтение__ 

    Класс _____4 ___________________ 

         Учитель ________________________ 

2022 / 2023 учебный год 
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