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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе следующих документов: 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее 

реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)Источник: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/   

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  

стандартов второго поколения и  примерной программы по математике с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 
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формирования у младших школьников умения учиться и  УМК  «Начальная  школа XXI 

века» . 

1.1. Общая характеристика предмета, учебники, по которым осуществляется 

образовательный процесс (название учебника, авторы, издательство, год 

издания) 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по литературному чтению,  на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и является частью образовательной программы 

ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт – Петербурга. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Содержания учебного материала по литературному чтению ориентирован на 

формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

 Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Содержания учебного материала по литературному чтению ориентирован на 

формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
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Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недель в 4 

классе). 

Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным курсом в 

ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания обучающихся, спортивных 

сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

1.2. Цель и задачи учебного предмета 

Курс 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. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение», в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 



6 
 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

2. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Вводный урок 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Словарь. 

1 

2 Летописи, былины, сказания, жития 

Откуда пошла Русская земля «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего», 

«Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского» 

(отрывок). 

7 

3 Чудесный мир классики 

П.П.Ершов «Конёк – горбунок» (в сокращении),А.С.Пушкин 

«Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!»,«Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях…», М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик –Кериб», Л.Н.Толстой 

«Детство»(отрывок), «Как мужик убрал камень», А.П.Чехов 

«Мальчики». 

18 

4 Поэтическая тетрадь 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и 

ярко», А.А. Фет « Весенний дождь », «Бабочка», 

Е.А. Баратынский « Весна, весна! Воздух чист! », « Где 

сладкий шепот », А.Н. Плещеев «Дети и птички 

»,И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями», Н.А. 

Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

6 



7 
 

сказки»,И.А.Бунин «Листопад», В.Я.Брюсов «Опять сон», 

«Детская», С.А.Есенин «Бабушкины сказки», «Лебёдушка», 

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

Б.Л.Пастернак Золотая осень»,С.А. Клычков «Весна в лесу», 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето»,Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

5 Литературные сказки 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке», В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе», П.П. Бажов «Серебряное копытце», 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» (в сокращении). 

13 

6 Делу время – потехе час 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени», 

В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»,В.В. 

Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

6 

7 Страна детства 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков», К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками», М.М.Зощенко «Ёлка». 

8 

8 Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки», М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…», «Наши царства». 

Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

Конкурс чтецов. Оценка достижений. 

4 

9 Природа и мы 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька», М.М. Пришвин «Выскочка», Е.И. Чарушин 

«Кабан», В.П. Астафьев « Стрижонок Скрип». 

9 

10 Поэтическая тетрадь 6 
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Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень», С. А. Клычков «Весна в 

лесу», Д. Б. Кедрин «Бабье лето», Н. М. Рубцов «Сентябрь», 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

11 Родина 

И.С. Никитин «Русь», С.Д.Дрожин «Родине», А.В.Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске»,Б.А.Слуцкий «Лошади в 

океане». 

6 

12 Страна Фантазия 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника» (отрывок), 

К.Булычёв «Путешествие Алисы» (отрывок). 

6 

13 Зарубежная литература 

Д. Свифт « Путешествие Гулливера» (отрывок), Г.Х.Андерсен 

« Русалочка », Марк Твен « Приключения Тома Сойера » 

(отрывок), С. Лагерлёф « Святая ночь », « В Назарете ». 

12 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

4. Виды промежуточного, итогового контролей 

Контроль над уровнем достижений учащихся проводятся в форме письменных и устных работ: 

контрольных работ (текущих, итоговых); тестовых заданий; беседа; опрос. 

5. Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Планируема

я дата 

Фактическа

я  

дата 
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1 Вводный урок 1 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Ориентироваться 

в учебнике по 

литературному 

чтению.  

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы 

  

2-3 Из летописи «И 

повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда», 

 «И вспомнил 

Олег коня своего» 

2 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Понимать 

необходимость 

знания истории. 

Находить в тексте 

устаревшие слова. 

Читать отрывки 

из летописей. 

Работать в паре. 

Отвечать на 

вопросы. 

  

4 Поэтический 

текст былины 

«Ильины три 

поездочки» 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Читать отрывки 

из летописи.  

Находить данные 

о различных 

исторических 

фактах. Находить 

аналогии с 

реальными 

историческими 

событиями. 

Оценивать свои 

достижения. 

Отвечать на 

вопросы. 

  

5 Прозаический 

текст былины в 

пересказе  

И. Карнауховой 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Сравнивать 

поэтический и 

прозаический 
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текст. Определять 

героя былины. 

Находить 

аналогии с 

реальными 

историческими 

событиями. 

Отвечать на 

вопросы 

учебника. 

Оценивать себя. 

6 Сергей 

Радонежский-

святой земли 

Русской. 

В.Клыков 

«Памятник 

Сергею 

Радонежскому» 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Составлять 

рассказ по 

репродукции 

картин. 

Описывать 

скульптурный 

памятник 

известному 

человеку. 

Отвечать на 

вопросы 

учебника. 

Оценивать свою 

работу. 

  

7 «Житие Сергия 

Радонежского» 

Оценка 

достижений. 

Входной тест. 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Описывать 

скульптурный 

памятник 

известному 

человеку. 

Отвечать на 

вопросы 

учебника. 

Работать со 

словарём. 

Рассказывать об 

известном 

историческом 

событии на 

основе опорных 
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слов и других 

источников 

информации. 

Оценивать свою 

работу. 

8 Проект: 

«Создание газеты 

к памятной дате» 

1 Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

  

9 П. П. Ершов 

«Конёк - 

горбунок» 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Читать текст. 

Воспринимать 

текст на слух. 

Наблюдать за 

развитием 

событий в сказке. 

  

10 П. П. Ершов 

«Конёк - 

горбунок». 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Находить нужный 

отрывок в тексте 

по вопросам.  

Сравнивать 

литературную и 

народную сказку. 

Выражать своё 

отношение к 

мыслям автора, 

его советам. 

  

11 П. П. Ершов 

«Конёк - 

горбунок». 

Характеристика 

героев. 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Находить нужный 

отрывок в тексте 

по вопросам.  

Сравнивать 

литературную и 

народную сказку. 

Сравнивать 

начало и конец 

сказки. 

Характеризовать 

героев. Выражать 
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своё отношение к 

мыслям автора, 

его советам. 

Работать в паре. 

12 А. С. Пушкин 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованья!...» 

1 Сравнивать 

произведение 

разных жанров. 

Наблюдать за 

выразительность

ю литературного 

языка в 

произведениях 

лучших русских 

писателей. 

Заучивать 

наизусть. 

  

13 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и семи 

богатырях» 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Читать текст в 

темпе 

разговорной речи. 

Воспринимать 

текст на слух. 

Определять 

мотивы народной 

сказки в 

литературной. 

  

14-

15 

А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и семи 

богатырях». 

Характеристика 

героев. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Анализировать 

поступки героев; 

Сравнивать 

сказки народные и 

литературные.  

Составлять план. 

Работать в группе. 

  

16-

17 

А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и семи 

богатырях» 

Деление сказки на 

части. 

2 Планировать 

работу на уроке.  

Делить текст на 

части. 

Пересказывать 

основные 

эпизоды сказки. 

Оценивать свою 
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работу и работу 

других. Работать в 

паре. 

18-

19 

М. Ю. Лермонтов 

«Дары Терека 

2 Планировать 

работу на уроке.  

Читать текст. 

Воспринимать 

текст на слух. 

Сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства. 

Сравнивать 

мотивы турецкой 

и русской сказки. 

Работать в паре. 

  

20 М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

1 Планировать 

работу на уроке.  

Выражать своё 

отношение к 

мысли автора, его 

советам и героям 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы 

учебника. 

Оценивать свою 

работу на уроке. 

  

21 М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Характеристика 

героев. 

1 Планировать 

работу на уроке.  

Выражать своё 

отношение к 

мысли автора, его 

советам и героям 

произведения. 

Характеризовать 

героев.  Выражать 

своё отношение к 

героям.  

Высказывать 

суждения о 

значении 

произведений 
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русских 

классиков для 

России и русской 

литературы. 

Работать в паре. 

22-

23 

Л. Н. Толстой 

 «Детство», 

«Как мужик 

убрал камень». 

Басня. 

2 Планировать 

работу на уроке.  

Читать текст. 

Воспринимать 

текст на слух. 

Сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Характеризовать 

главного героя. 

Определять 

основную мысль 

произведения. 

Выделять 

особенности 

басни. Отвечать 

на вопросы 

учебника. 

Работать в группе. 

  

24 А. П. Чехов 

«Мальчики» 

1 Планировать 

работу на уроке.  

Читать текст. 

Воспринимать 

текст на слух. 

Сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Выражать своё 

отношение к 

мыслям автора. 

  

25-

26 

А. П. Чехов 

«Мальчики». 

Главные герои 

рассказа – герои  

своего времени. 

Оценка 

достижений. 

2 Планировать 

работу на уроке.  

Сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Выражать своё 

отношение к 

мыслям автора. 

Проверять себя и 
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оценивать свои 

достижения. 

27-

28 

Ф. И. Тютчев. 

«Еще земли 

печален вид…», 

«Как неожиданно 

и ярко…» 

А. А. Фет « 

Весенний дождь». 

«Бабочка». 

2 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Готовиться к 

уроку, подбирая 

стихи русских 

поэтов. 

Читать 

выразительно 

стихи. 

Определять 

средства 

художественной 

выразительности 

в лирическом 

произведении. 

Самостоятельно 

оценивать своё 

чтение. 

  

29 Е. А. 

Баратынский. 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!...» 

А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка». 

Ритм 

стихотворения. 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Читать 

выразительно 

стихи. 

Определять 

средства 

художественной 

выразительности 

в лирическом 

произведении. 

Наслаждаться 

поэзией, 

понимать её, 

любить. 

Выражать своё 

отношение о 

героях 

стихотворения. 

Самостоятельно 

оценивать своё 

чтение. 

  



18 
 

30 И.С. Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…» 

Н. А. Некрасов 

«Школьники». «В 

зимние сумерки 

нянины 

сказки…». 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Читать 

выразительно 

стихи. 

Самостоятельно 

оценивать своё 

чтение. 

Самостоятельно 

оценивать своё 

чтение. Выражать 

своё отношение о 

героях 

стихотворения. 

Работать в паре. 

  

31-

32 

И. С. Бунин 

«Листопад» 

Картина осени в 

стихах И.А. 

Бунина. 

Оценка 

достижений. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Читать 

выразительно 

стихи. 

Определять 

средства 

художественной  

выразительности 

в лирическом 

произведении. 

Наслаждаться 

поэзией, 

понимать её.  

Определять по 

тексту, как 

отражаются 

переживания 

автора в его 

стихах. 

Выражать своё 

отношение о 

героях 

стихотворения. 

Самостоятельно 

оценивать своё 

чтение. Работать в 

паре. 
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33-

34 

В. Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Составление 

плана сказки. 

2 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Определять 

главную мысль 

произведения и 

смысл заглавия.  

Составлять план с 

опорой на 

главные события.   

  

35 В. Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Подробный 

пересказ. 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Составлять план с 

опорой на 

главные события. 

Пересказывать. 

  

36 В. М Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Особенности 

данного 

литературного 

жанра. 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Определять 

главную мысль 

произведения и 

смысл заглавия.  

Давать 

характеристику 

главному герою. 

  

37 В. М Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе» Герои 

литературного 

текста 

1 Планировать 

работу на уроке.  

Давать 

характеристику 

главному герою. 

Придумывать 

свой вариант 

сказки, используя 
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литературные 

приёмы. 

38-

39 

П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Определять 

главную мысль 

произведения и 

смысл заглавия.  

Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказку. 

  

40 П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения. 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Давать 

характеристику 

главному герою. 

Выражать своё 

отношение к 

мыслям автора. 

  

41-

42 

С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Определять 

главную мысль 

произведения и 

смысл заглавия.  

Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказку. 

  

43 С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

 Герои 

произведения. 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Давать 

характеристику 

главному герою. 

Выражать своё 
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отношение к 

мыслям автора. 

Составлять 

рекомендованный 

список 

литературы. 

44-

45 

С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Выборочный 

пересказ сказки. 

Словесное 

иллюстрирование

. 

Оценка 

достижений. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Деление текста на 

части. 

Составление 

плана. 

Выборочный 

пересказ. 

Словесное 

иллюстрирование

. Оценка 

достижений. 

  

46 Е. Л. Шварц  

« Сказка о 

потерянном 

времени» 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Определять 

нравственный 

смысл 

произведения. 

Определять жанр 

произведения. 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

  

47 Е. Л. Шварц  

« Сказка о 

потерянном 

времени». 

Нравственный 

смысл 

произведения 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Определять 

нравственный 

смысл 

произведения. 

Деление текста на 

части. 
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Инсценированные 

сказки. 

48-

49 

В. Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

«Что любит 

Мишка» 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Определять 

особенности 

юмористического 

текста. Отвечать 

на вопросы 

учебника. Читать. 

  

50-

51 

В. В. Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не ел»  

Оценка 

достижений. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Анализировать 

заголовок 

произведения, 

соотносить его с 

темой и главной 

мыслью 

произведения. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

  

52-

53 

Б. С. Житков «Как 

я ловил 

человечков» 

2 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Определять, что 

важное и 

серьёзное 

скрывается за 

усмешкой автора. 

  

54-

55 

К. Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Подбирать книги 

по теме, 
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рассказывать об 

их содержании. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

56-

57 

К. Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Отвечать на 

вопросы 

учебника. 

Придумывать 

музыкальное 

сопровождение к 

прозаическому 

тексту. Работать в 

группе. 

  

58-

59 

М. М. Зощенко 

«Ёлка».  

Оценка 

достижений 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Отвечать на 

вопросы 

учебника. 

Составлять план. 

Пересказывать. 

Оценивать свои 

достижения. 

  

60-

61 

В. Я Брюсов 

«Опять сон» 

«Детская» 

С. А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

2 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Подбирать 

любимые стихи к 

теме. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Сравнивать 

стихотворения 

разных поэтов. 

Читать 

выразительно. 

Выражать своё 

отношение к 

прочитанным 

произведениям. 
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62-

63 

М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка 

с бугорка …» 

«Наши царства» 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Сравнивать 

стихотворения. 

Читать 

выразительно. 

Выражать своё 

отношение к 

прочитанным 

произведениям. 

Участвовать в 

конкурсе чтецов. 

  

64 Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приемыш» 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. 

  

65 Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приемыш». 

Отношение 

человека к 

природе 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Определять 

отношение автора 

к героям на 

основе поступка. 

Наблюдать. 
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Пересказывать 

выборочно. 

66 А. И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы в 

учебнике. 

  

67 М. М. Пришвин 

«Выскочка» 

 

Е. В. Чарушин 

«Кабан» 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. 

Характеризовать 

героев 

произведения на 

основе их 

поступков. 

Отвечать на 

вопросы в 

учебнике. 

Работать в паре. 

  

68-

69 

В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Герои 

рассказа 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. 

Характеризовать 

героев. Отвечать 

на вопросы в 
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учебнике. 

Работать в паре. 

70-

71 

В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Составление 

плана. 

Оценка 

достижений. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Характеризовать 

героев 

произведения на 

основе их 

поступков. 

Отвечать на 

вопросы в 

учебнике. Делить 

текст на части. 

Составлять план. 

Выборочно 

пересказывать. 

Оценивать свои 

достижения. 

  

72 Проект «Природа 

и мы» 

1 Участвовать в 

проектной 

деятельности 

  

73-

74 

Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень» 

 

С. А. Клычков 

«Весна в лесу» 

2 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. Читать 

стихи 

выразительно. 

Определять 

настроение поэта. 

Сравнивать 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы 

учебника. 

  

75-

76 

Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето» 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 
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Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. Читать 

стихи 

выразительно. 

Определять 

настроение поэта. 

Сравнивать 

произведения 

живописи, 

музыки и 

литературы. 

Работать в паре. 

77-

78 

С. А. Есенин 

«Лебедушка»  

 

Оценка 

достижений. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. Читать 

стихи 

выразительно. 

Определять 

настроение поэта. 

Оценивать себя на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике. 

  

79-

80 

И. С. Никитин 

«Русь»  

С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Образ Родины в 

поэтическом 

тексте. 

2 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. 
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Рассказывать о 

своей Родине. 

Работать в паре. 

81-

82 

А. В. Жигулин « 

О, Родина! В 

неярком 

блеске…» 

Б.А.Слуцкий  

«Лошади в 

океане» 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение и 

высказывать своё 

мнение. Читать 

стихи 

выразительно. 

Определять 

настроение поэта. 

Предполагать 

содержание 

произведения по 

его названию. 

Работать в паре. 

  

83-

84 

Проект: «Они 

защищали 

родину» 

Оценка 

достижений 

2 Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

  

85-

87 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

Герои 

фантастического 

рассказа. 

3 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать 

текст на слух.  

Сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

  

88-

89 

К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы» 

Особенности 

фантастического 

жанра 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать 

текст на слух.  

Сравнивать и 
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Сравнение героев 

рассказов 

фантастического 

жанра.  

Оценка 

достижений 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Высказывать своё 

мнение о герое 

произведения. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

90-

93 

Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Герои 

приключенческой 

литературы 

3 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать 

текст на слух.  

Сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Пересказывать 

самые интересные 

эпизоды из 

произведений от 

лица героев 

произведения. 

  

94-

96 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Авторская сказка 

Деление 

произведения на 

части. 

Характеристика 

героев. 

3 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать 

текст на слух.  

Сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Пересказывать 

самые интересные 

эпизоды из 

произведений от 

лица героев 

произведения. 

Составлять свой 

рассказ о 
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Русалочке. 

Работать в паре. 

Делить текст на 

части. 

97-

98 

М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Сравнение 

героев, их 

поступков. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать 

текст на слух.  

Сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Пересказывать 

самые интересные 

эпизоды из 

произведений от 

лица героев 

произведения. 

Составлять свой 

рассказ о 

Русалочке. 

Работать в паре. 

Делить текст на 

части. 

Пользоваться 

списком 

рекомендуемой 

литературы. 

  

99 С. Лагерлеф 

«Святая ночь». 

1 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать 

текст на слух.  

Сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Высказывать своё 

мнение. 

  

100

-

101 

С. Лагерлеф «В 

Назарете» Святое 

семейство. 

2 Планировать 

работу на уроке. 

Читать и 

воспринимать 
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Оценка 

достижений. 

текст на слух.  

Сравнивать и 

характеризовать 

героев 

произведения. 

Высказывать своё 

мнение. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

102 Итоговое 

тестирование. 

1 Работать 

самостоятельно. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

  

 

6. Список литературы 

Для ученика: 

1. Учебник "Литературное чтение"  Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 4 класс. 

Часть 1, 2. 2019г. 

 Для учителя: 

1. Сборник рабочих программ УМК «Школа России», Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова М. 

«Просвещение» 2019 г. 

2. С.В. Кутявина «Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс». Москва «ВАКО» 

2018. 
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