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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  литературному чтению разработана на основе примерной 

программы по литературному чтению, в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г., основе 

авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова по литературному 

чтению 2011г, которая обеспечена учебниками  «Литературное чтение»      4класс в 2-х 

частях 2014г Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова, М: Просвещение, 

Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Предмет  литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

           Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

-Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

-Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

-В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

-На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

                                                

       

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

                               

                                           

                                                  Содержание курса 

                                                   Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

                                   Литературоведческая пропедевтика 
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(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

                         Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

                                                                

           

 Формы организации учебного процесса: 

- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения нового 

материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 

- экскурсия (вводная, текущая, обобщающая); 

- домашняя учебная работа (репродуктивная, творческая, чтение дополнительной 

литературы); 

- развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 

уровня обучающихся. 

 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 
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соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; 

чтение про себя текстов; 

понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте; 

установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией; 

сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста; 

деление текста на части, составление картинного плана, рисование словарных картин; 

подробный пересказ содержания прочитанного; 

драматизация простейших оценок из рассказов и сказок; 

самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения; 

разучивание стихотворений, чтение их перед классом. 

 

 

 

 

Тематическое планирование по чтению 4 класс 

№п/п Наименование раздела Кол-

во 

часов 

1 ВВОДНЫЙ УРОК  1 

2 ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ.  7 

3 ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ.  16 

4 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.   9 

5 ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ  12 

6 ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС.   7 

7 СТРАНА ДЕТСТВА.   8 

8 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  4 

9 ПРИРОДА И МЫ 9 

10 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.   6 

11 РОДИНА.   5 

12 СТРАНА ФАНТАЗИЯ. 7 

13 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.   11 

ИТОГО:  102 

 

 

 

 

 

          Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 4класс 

№ Дата Тема урока 
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ВВОДНЫЙ УРОК (1 ЧАС) 

1.  Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстраций и оформления учебника. 

ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ. (7 Ч) 

2.  Знакомство с разделом «Летописи, былины, жития». Прогнозирование 

содержания раздела. Самые интересные книги, прочитанные летом. 

3.  Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

Сравнение текста летописи и исторических источников. 

4.  Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего».  Летопись – источник 

исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом 

произведения  
5.  Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  Сказочный 

характер былины. Прозаический текст былины в пересказе  

Н. Карнауховой.  

6.  Сергий Радонежский – святой земли русской.  

Житие Сергия Радонежского. Детство и юность Варфоломея. 

7.  Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин.  

8.  Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития». Оценка 

достижений. 

ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ. (16 Ч) 

9.  Знакомство с разделом «Чудесный мир классики». Прогнозирование 

содержания раздела. П. П. Ершов «Конёк-горбунок».  

10.  П. П. Ершов «Конёк-горбунок».  События литературной сказки. Герои 

сказки 

 

11.  П.  П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

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

13.  А. С. Пушкин «Туча». «Унылая пора! ...». Интонация стихотворения.  

14.  

 

 

 

А. С. Пушкин  «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях…».  

Мотивы народной сказки в литературной.  

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

Герои пушкинской сказки.  Характеристика героев, отношение к ним. 

16.  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях…».  

Деление текста на части. Составление плана сказки. 
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17.  М. Ю. Лермонтов «Дары Терека».  Картины природы в 

стихотворении. Выразительное чтение. 

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

мотивов русской и турецкой сказки. 

19.  М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».  Герои турецкой сказки.  

Характеристика героев, отношение к ним. 

20.  Л. Н. Толстой «Детство».  События рассказа. Характер главного героя 

рассказа. 

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

Главная мысль. 

22.  А. П. Чехов «Мальчики».  Смысл названия рассказа.    

23.  А. П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев художественного текста.  

24.  Урок-обобщение по разделу «Чудесный мир классики».  Оценка своих 

достижений. Тест. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (9 Ч) 

25.  Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь». Прогнозирование 
содержания раздела. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…».   
  

26.  Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…». Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

27.  А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. 

28.  Е. А. Баратынский «Весна! Весна! Как воздух чист…».  Передача 

настроения и чувства в стихотворении. 

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

30.  И. С. Никитин «В синем небе над полями…».  Изменение картин 

природы в стихотворении. 

31.  Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».   

Главная мысль в стихотворении. Выразительное чтение. 

32.  Картины осени в стихотворении И. А. Бунина «Листопад».  Слово как 

средство художественной выразительности.  Сравнения, эпитеты. 

33.  Урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка своих 

достижений. Тест. 

Литературные сказки 12ч 

34.  Знакомство с разделом «Литературные сказки».  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  Особенности данного 

литературного жанра. 

35.  В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  Заглавие и главные герои 

литературной сказки. 

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

Составление плана. Подробный пересказ. 

37.  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».   Особенности данного 
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литературного жанра.   

38.  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».    Текст-описание в содержании 

художественного произведения.  

39.  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».    Герои литературного текста. 

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

авторском тексте.  Заглавие. 

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

произведения.  Авторское отношение к героям. 

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

литературном тексте. Заглавие. 

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

Деление текста на части.  

44.  С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».  Словесное иллюстрирование. 

45.  Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки».  Оценка 

достижений.  

ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС.  (7 Ч) 

46.  Знакомство с разделом «Делу время – потехе час». Е. Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени».  Нравственный смысл произведения. 

47.  Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».   Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. 

48.  В. Ю. Драгунский «Главные реки».  Особенности юмористического 

текста. 

49.  В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка».  Авторское отношение к 

изображаемому. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 

50.  В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  Смысл заголовка.  Герои 

произведения. 

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

произведения. 

52.  Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час». Оценка 

достижений.  

СТРАНА ДЕТСТВА.  (8 Ч) 

53.  Знакомство с разделом «Страна детства». Прогнозирование 

содержания раздела. 

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

сюжета.  

55.  Герой произведения Б. С. Житкова «Как я ловил человечков».     

56.  К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  Особенности 

развития событий: выстраивание их в тексте. 

57.  К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   Герои 
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произведения. Музыкальное сопровождение произведения. 

58.  М. М. Зощенко «Ёлка».  Герои произведения. 

59.  М. М. Зощенко «Ёлка».  Составление плана. Пересказ. 

60.  Обобщение по разделу «Страна детства». Литературная викторина. 

Оценка своих достижений. Тест. 

 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (4 Ч) 

61.  Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь». Прогнозирование 

содержания раздела.  Тема стихотворений В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». Развитие чувства в лирическом стихотворении.  

Выразительное чтение. 

62.  С. А. Есенин «Бабушкины сказки».  Тема стихотворения.   Развитие 

чувства в лирическом произведении. 

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

детства в произведениях Цветаевой. 

64.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  Сравнение 

произведений разных поэтов. 

                                                     ПРИРОДА И МЫ. (9Ч) 

65.  Знакомство с разделом «Природа и мы».  Прогнозирование 

содержания раздела. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  

66.  Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Подготовка выборочного 

пересказа. 

67. 

 

 

 

 

 

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

Поступок как характеристика  героя произведения. 

68.  М. М. Пришвин «Выскочка».  Анализ заголовка. Герои произведения.  

Характеристика героя на основе поступка. 

69.  Е. И. Чарушин «Кабан».  Герои произведения. Характеристика героев 

на основе их поступков. 

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

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

Составление плана. Выборочный пересказ. 

72.  Проект «Природа и мы». 

73.  Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка достижений.  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (6 ч) 

74.  Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь». Картины осени в 

лирическом произведении Б. Л. Пастернака «Золотая осень». 
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75.  С. А. Клычков «Весна в лесу».  Картины весны в стихотворении. 

76.  Д. Б. Кедрин «Бабье лето».  Картины лета в стихотворении.  Чтение 

наизусть. 

77.  Н. М. Рубцов «Сентябрь».  Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства художественной 

выразительности. 

 

78.  С. А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. 

79.  Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь».  Конкурс 

«Поэзии прекрасные страницы».  

РОДИНА.  (5 Ч) 

80.  Знакомство с разделом «Родина».  

И. С. Никитин «Русь».  Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения. 

81.  С. Д. Дрожжин «Родине».  Авторское отношение к изображаемому. 

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

стихотворения.  Авторское отношение к изображаемому. 

83.  ПРОЕКТ «Они защищали Родину». 

84.  Обобщение по разделу «Родина». Поэтический вечер.  

СТРАНА ФАНТАЗИЯ. (7 Ч) 

85.  Знакомство с разделом «Страна Фантазия». Прогнозирование 

содержания раздела. 

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

фантастического жанра. 

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

фантастического рассказа. 

88.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы».  Особенности фантастического 

жанра. 

89.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы».  Характеристика героев 

произведения.  

90.  Сравнение героев фантастических рассказов К. Булычёва и Е. 

Велтистова. 

 

91.  Обобщение по разделу «Страна Фантазия».   Оценка достижений. 

Тест. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  (11 Ч) 

92.  Знакомство с разделом «Зарубежная литература».  Прогнозирование 

содержания раздела.  Планирование работы по усвоению содержания 

раздела. 

 

 

93.  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

94.  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».   Герои приключенческой 

литературы. Особенности характеров героев. 

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

96.  Г. Х. Андерсен «Русалочка».  Рассказ о Русалочке. 
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97.  М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Особенности повествования. 

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

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

99.  С. Лагерлёф «Святая ночь».  Поступок героя. 

100  С. Лагерлёф «В Назарете». Основная мысль рассказа.  

101  Обобщение по разделу «Зарубежная литература». Оценка достижений.  

102  Урок-отчёт «Путешествие по дорогам любимых книг». 

 




