
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

(предмет) 

4Б класс 

(класс) 

Савинова Дарья Леонидовна 

(Ф.И.О. педагога) 

2022 год 

(год составления программы) 

 



 

2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению линии УМК «Перспектива» под ред.  

Климановой Л.Ф. составлена в соответствии c требованиями: 

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

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 

1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 3. Примерной основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

10. Письма Комитета по образованию от 05.03.2022 № 03-28-272622-0-0 «Об организации 

работы по выбору модулей ОРКСЭ» 
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11. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по литературному чтению под ред. Климановой Л.Ф. 

разработанной в соответствии с ФГОС НОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» с 01 

сентября 2022 г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

литературного чтения;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету «литературное чтение» как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса литературного чтения при переходе от 

первого уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации к изучению литературного чтения, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- освоение в ходе изучения литературного чтения специфических видов деятельности, таких 

как пересказ, анализ художественных произведений; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- воспитание отношения к литературному чтению как к части общечеловеческой культуры; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам русский язык и 

литература; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения литературного чтения в четвёртых 

классах по учебникам «Литературное чтение» под ред. Климановой Л.Ф. Учебники входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации» 
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Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса литературного чтения в четвёртых классах приоритетными 

являются следующие направления работы:  

-овладение техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи),  

-овладение приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. 

-самостоятельный выбор интересующей литературы,  

-умение пользоваться словарями и справочниками,  

-осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

-умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета,  

-участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения, 

-составление несложных монологических высказываний о произведении (героях, 

событиях);  

-устная передача содержания текста по плану;  

-составление небольших текстов повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания.  

-декларирование (чтение наизусть) стихотворных произведений  

-возможность выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

-приобретение первичных умений работать с учебной и научно-популярной 

литературой,  

-нахождение и использование информации для практической работы. 

-овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне  

-осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая 

программа рассчитана на преподавание литературного чтения в четвертых классах в объеме 

102 часов. 

Количество часов в год – 102часа 

Количество часов в неделю – 3 часа 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение литературного чтения в четвёртом классе направлено на достижение 

следующих результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Личностные результаты: 
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• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

• формирование мотивации обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; 

• формирование первоначальных представлений о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

• формирование умения отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»; 

• формирование умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор; 

• формирование способности к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

• умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

• умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

• умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• формирование умения самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему 

вопросов, рассматриваемую на уроке; 

• формирование умения составлять возможный план решения вопросов совместно с 

учителем; 

• формирование умения учитывать правило в планировании и контроля решения; 

работать в соответствии с заявленным планом; 

• формирование умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

• формирование умения в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения задания. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих умений: 

• учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме. 
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Познавательные УУД 

• формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи в тексте; 

создавать высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

• формирование умения проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

• формирование умения находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание; 

• формирование умения самостоятельно составлять план к прочитанному или 

прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих умений: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

• находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные УУД 

• формирование умения составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

• формирование умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

• формирование умения высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• формирование умения слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• формирование умения строить понятные для партнера (собеседника) высказывание, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих умений: 

• участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

Предметные результаты: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

• формирование умения осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать 

цель чтения; 

• формирование умения использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
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• формирование умения самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

• формирование умения находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих умений: 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины. 

 

Раздел «Круг детского чтения»: 

• формирование умения составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• формирование умения самостоятельно составлять аннотацию; 

• формирование умения самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

• формирование умения пользовать алфавитным и систематическим каталогом для 

поиска книги, другой необходимой информации. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих умений: 

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

• рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв, аннтотацию. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 

•  формирование умения сравнивать научно-познавательный и художественный текст; 

определять отличительные особенности; 

• формирование умения выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• формирование умения выявить особенности юмористического произведения; 

• формирование умения определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения; 

• формирование умения наблюдать противоположные картины в художественном 

тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

• формирование умения выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих умений: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 
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• определять ритм стихотворения. 

 

Раздел «Творческая деятельность»: 

• формирование умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

• формирование умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• формирование умения писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих умений: 

• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

4 класс 

1. «Книга в мировой культуре» (7 часов) 

Из «Повести временных лет». О книгах. Летописец Нестор. М.Горький. «О книгах».История 

книги. Научно-познавательная статья «Удивительная находка». Экскурсия в библиотеку. 

Произведения устного народного творчества. 

 

2. «Истоки литературного творчества» (18 часов) 

Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Библия-главная священная 

книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого Завета). «Притча о сеятеле». 

«Милосердный самарянин (из Нового Завета)». Былины. Особенности былинных текстов. 

Устное сочинение по картине. В. Васнецов. «Гусляры». «Исцеление Ильи Муромца». Былина 

«Ильины три поездочки». Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок». 

Славянский миф. Особенности мифа. Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Тайская 

народная сказка. «Болтливая птичка». Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Притчи 

«Царь и кузнец», «Шрамы на сердце». Подготовка сценария к сказке о лисе. 

 

3. «О Родине, о подвигах. о славе» (14 часов) 

Пословицы о Родине. К.Ушинский. «Отечество». В.Песков. «Отечество». Н.Языков. «Мой 

друг! Что может быть милей…» А. Рылов. «Пейзаж с рекой». С. Романовский. «Русь». 

«Святая Русь» Святитель Филарет Московский. Александр Невский. В. Серов. «Ледовое 

побоище». Н. Кончаловская. «Слово о побоище ледовом». Дмитрий Донской. «Куликовская 

битва». Михаил Кутузов. Ф. Глинка. «Солдатская песнь». Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. Р. Рождественский. «Реквием». А. Приставкин. «Портрет отца».  В. 

Костецкий. «Возвращение».Е. Благинина. «Папе на фронт». В. Лактионов. «Письмо с 

фронтаИсторическая литература для детей. С. Фурин. «Чтобы солнышко светило». В. Орлов. 

«Разноцветная планета». Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». Творческий проект на тему 

«Нам не нужна война» 

 

4. «Жить по совести, любя друг друга» (14 часов) 
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А.Толстой «Детство Никиты». И. Суриков. «Детство». А.Гайдар. «Тимур и его команда». 

М. Зощенко. «Самое главное». И. Пивоварова. «Смеялись мы-хи-хи…» Н. Носов. «Дневник 

Коли Синицына». Н.Носов. «Метро».  . В. Драгунский. «…бы». Н. Носов. «Витя Малеев в 

школе и дома». 

 

5. «Литературная сказка» (21 час) 

Собиратели русских сказок. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных 

сказок. Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро-собиратель народных 

сюжетов. Сказки Ш.Перро. Шарль Перро. «Мальчик - с – пальчик». Шарль Перро. «Спящая 

красавица». Сказки Г.-Х. Андерсена. Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди» К.Паустовский 

«Сказочник» Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Г.-Х.Андерсен. «Чайник». Сказки 

зарубежных писателей. И.Токмакова. «Сказочка о счастье». С. Аксаков. «Аленький 

цветочек». С. Аксаков. «Аленький цветочек». Ш.Перро. «Красавица и Чудовище». Э. Хогарт. 

«Мафин печёт пирог». 

 

6. «Великие русские писатели» (21 час) 

А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский. «Сказки А.С. Пушкина». А.С. 

Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков. 

«Октябрь». А. С. Пушкин. «Гонимы вешними лучами…» Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален 

вид…» А. Куиджи. «Ранняя весна». И.Козлов «Вечерний звон». И.Левитан «Вечерний звон». 

М. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. Перевод  В.Брюсова. М.Лермонтов «Дары Терека», 

«Утёс» М. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». М. Лермонтов. «Бородино». Л.Толстой. «Маman» (Из повести 

«Детство»). Л. Толстой. «Ивины». И. Никитин. «Вечер ясен и тих…», «Когда закат 

прощальными лучами…» И. Бунин. «Гаснет вечер…», «Ещё холодно и сыро». Н. Некрасов. 

«Мороз, Красный нос». Л. Толстой. «Был русский князь Олег». Басни Л.Толстого. Л. 

Толстой. «Петя Ростов». И. Крылов. «Ворона и Лисица». 

 

7. «Литература как искусство слова. Обобщение» (3 часа) 

Обобщение. Ритм. Рифма. Стихотворение и стихотворение в прозе. Понятие 

«Художественная литература». Рекомендации на лето. 

 

10. Обобщение изученного за год – 7 часов 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды работ 
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«Книга в мировой 

культуре» 

7 
- - 1 - - 1  - 1 

«Истоки литературного 

творчества» 

18 
- 2 - 1 - 1 1 - 1 

«О Родине, о подвигах. о 

славе» 

14 
- - 1 - 1 1 - 1 - 

«Жить по совести, любя 

друг друга» 

14 
- 1 - - - - 1 4 1 

«Литературная сказка» 21 - 1 2 2 - - 1 3 1 

«Великие русские 

писатели» 

21 
4 1 1 - - - 3 1 1 

«Литература как искусство 

слова. Обобщение» 

3 
- - - - - - - -  

Обобщение изученного 4 - - - - - - - -  

Итого: 102 4 5 5 3 1 3 6 9 5 
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Календарно — тематическое планирование уроков литературного чтения 

4 класс (102 часа) 
 

№ п\п № п/т Тема урока Дата Виды, формы контроля 

план факт 

«Книга в мировой культуре» (7 часов) 

1 1 Вводный урок раздела «Книга в мировой культуре»    

2 2 Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни»    

3 3 Из «Повести временных лет». О книгах. Летописец Нестор. 

М.Горький. «О книгах» 

   

4 4 История книги.    

5 5 Научно-познавательная статья «Удивительная находка» 

Проверочная работа. 

   

6 6 Экскурсия в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

  пересказ 

7 7 Входная контрольная работа №1 по теме «Проверка навыков 

работы с текстом» 

   

«Истоки литературного творчества» (18 часов) 

8 1 Вводный урок раздела «Истоки литературного творчества». 

Виды устного народного творчества. 

   

9 2 Пословицы разных народов.    

10 3 Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета). 

   

11 4 «Притча о сеятеле». «Милосердный самарянин (из Нового 

Завета)». 

   

12 5 Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по 

картине. В. Васнецов. «Гусляры». 

   

13 6 «Исцеление Ильи Муромца». Былина. Проверочная работа.    

14 7 «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и    
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прозаического текстов былины. 

15 8 «Ильины три поездочки». Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский скок». 

  характеристика героя 

16 9 Славянский миф. Особенности мифа.   тест 

17 10 Мифы Древней Греции. «Деревянный конь».    

18 11 Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

   

19 12 Самостоятельное чтение. Тайская народная сказка. «Болтливая 

птичка». 

   

20 13 Немецкая народная сказка. «Три бабочки».   инсценирование 

21 14 Семейное чтение. Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце».    

22 15 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

   

23 16 Контрольная работа №2 по разделу «Истоки литературного 

творчества» 

   

24 17 Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе.    

25 18 Наш театр. Представление сказки о лисе.   инсценирование 

«О Родине, о подвигах, о славе» (14 часов) 

26 1 Вводный урок раздела «О Родине, о подвигах, о славе». 

Пословицы о Родине. 

   

27 2 К.Ушинский. «Отечество». В.Песков. «Отечество». Сравнение 

текстов о Родине. 

   

28 3 Н.Языков. «Мой друг! Что может быть милей…» А. Рылов. 

«Пейзаж с рекой». С. Романовский. «Русь». «Святая Русь» 

Святитель Филарет Московский. 

   

29 4 Александр Невский. В. Серов. «Ледовое побоище». Н. 

Кончаловская. «Слово о побоище ледовом». 

   

30 5 Дмитрий Донской. «Куликовская битва».    

31 6 Михаил Кутузов. Ф. Глинка. «Солдатская песнь».   сочинение 
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32 7 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. «Реквием». 

   

33 8 А. Приставкин. «Портрет отца».  В. Костецкий. «Возвращение».    

34 9 Е. Благинина. «Папе на фронт». В. Лактионов. «Письмо с 

фронта». 

   

35 10 Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей.   пересказ 

36 11 Самостоятельное чтение. С. Фурин. «Чтобы солнышко светило». 

В. Орлов. «Разноцветная планета». 

   

37 12 Семейное чтение. Ф. Семяновский. «Фронтовое детство».    

38 13 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. Проверочная работа. 

   

39 14 Творческий проект на тему «Нам не нужна война»    

«Жить по совести, любя друг друга» (14 часов) 

40 1 А.Толстой «Детство Никиты»    

41 2 А. Толстой. «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа.   сочинение 

42 3 И. Суриков. «Детство».    

43 4 А.Гайдар. «Тимур и его команда». Смысл рассказа.   тест 

44 5 А.Гайдар. «Тимур и его команда». Создание текста по аналогии.   сочинение 

45 6 М. Зощенко. «Самое главное».    

46 7 И. Пивоварова. «Смеялись мы-хи-хи…»   сочинение 

47 8 Н. Носов. «Дневник Коли Синицына».   сочинение 

48 9 Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели-детям»    

49 10 Самостоятельное чтение. Н.Носов. «Метро».  Особенности 

юмористического текста. 

   

50 11 Семейное чтение. В. Драгунский. «…бы».    

51 12 Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома».    инсценирование 

52 13 «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Обобщение по разделу. 

   

53 14 Контрольная работа №3 по разделу «Жить по совести, любя    



 

15 

 

друг друга» 

«Литературная сказка» (21 час) 

54 1 Вводный урок раздела «Литературная сказка» Собиратели 

русских сказок. 

   

55 2 Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных 

сказок. 

   

56 3 Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Особенности 

зарубежной литературной сказки. 

  характеристика героя 

57 4 Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов».    сочинение 

58 5 Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки Ш.Перро.    

59 6 Шарль Перро. «Мальчик - с – пальчик».   пересказ 

60 7 Шарль Перро. «Спящая красавица».    

61 8 Сказки Г.-Х. Андерсена.   пересказ 

62 9 Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». Сравнение с русской 

литературной сказкой. 

   

63 10 Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди».   характеристика героя 

64 11 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди». К.Паустовский 

«Сказочник» 

   

65 12 Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки.    

66 13 Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Судьба героев 

сказки. 

  сочинение 

67 14 Г.-Х.Андерсен. «Чайник». Смысл сказки. Создание сказки по 

аналогии. 

  сочинение 

68 15 Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.    

69 16 Самостоятельное чтение. И.Токмакова. «Сказочка о счастье».    

70 17 Семейное чтение. С. Аксаков. «Аленький цветочек».    

71 18 С. Аксаков. «Аленький цветочек». Ш.Перро. «Красавица и 

Чудовище». Сравнение сказок. 

  тест 

72 19 Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог».   инсценирование 
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73 20 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

   

74 21 Контрольная работа №4 по разделу «Литературная сказка»    

«Великие русские писатели» (21 час) 

75 1 А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский. «Сказки 

А.С. Пушкина». 

  сочинение 

76 2 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Особенность литературной сказки 

  тест 

77 3 А.С. Пушкин.» Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Герои сказки. Волшебные предметы в сказке. 

  тест 

78 4 А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков. «Октябрь». Сравнение 

произведения живописи и литературы. 

   

наизусть 

79 5 А. С. Пушкин. «Гонимы вешними лучами…» Ф. И. Тютчев. 

«Ещё земли печален вид…» А. Куиджи. «Ранняя весна». 

   

80 6 И.Козлов «Вечерний звон». И.Левитан «Вечерний звон». 

Сравнение произведений. 

  наизусть 

81 7 М. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. Перевод  В. Брюсова. 

Сравнение текстов. 

   

82 8 М.Лермонтов «Дары Терека», «Утёс»   тест 

83 9 М. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

  наизусть 

84 10 М. Лермонтов. «Бородино».    

85 11 Л.Толстой. «Маman» (Из повести «Детство»).    

86 12 Л. Толстой. «Ивины».    

87 13 И. Никитин. «Вечер ясен и тих…», «Когда закат прощальными 

лучами…» 

   

88 14 И. Бунин. «Гаснет вечер…», «Ещё холодно и сыро». Н. 

Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

   

89 15 Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии.    
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90 16 Самостоятельное чтение. Л. Толстой. «Был русский князь Олег». 

Басни Л.Толстого. 

   

91 17 Семейное чтение. Л. Толстой. «Петя Ростов».    

92 18 Л. Толстой. «Петя Ростов».   пересказ 

93 19 Наш театр. И. Крылов. «Ворона и Лисица».    

инсценирование 

94 20 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу 

  наизусть 

95 21 Контрольная работа №5 по разделу «Великие русские 

писатели» 

   

«Литература как искусство слова. Обобщение» (7  часов) 

96 1 Обобщение. Ритм. Рифма. Стихотворение и стихотворение в 

прозе. 

   

97 2 Обобщение. Понятие «Художественная литература»    

98 3 Обобщение. Рекомендации на лето.    

99 4 Обобщение изученного за год.    

100 5 Обобщение изученного за год.    

101 6 Обобщение изученного за год.    

102 7 Обобщение изученного за год.    
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя 

1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» 

4 класс, часть 1. М., «Просвещение», 2014 год. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» 

4 класс, часть 2. М., «Просвещение», 2014 год. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

На основании вышеизложенного, в целях формирования предметных и 

универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, воспитания основ 

умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач, а также 

формирования учебно- познавательного интереса к учебному материалу с помощью форм, 

методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного 

процесса обучающихся, для получения планируемых результатов в освоении 

образовательной программы начального общего образования, учитель имеет право  

разрабатывать и использовать  разработанный методический и дидактический  материал в 

рамках образовательной программы как на уроках, так и при выполнении домашнего 

задания. 

УМК для обучающихся 

1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» 

4 класс, часть 1. М., «Просвещение», 2014 год. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» 

4 класс, часть 2. М., «Просвещение», 2014 год. 

    Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы:  

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы 

по основным предметам школьной программы; 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

http://do2.rcokoit.ru/
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3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам; 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки 

и сценарии уроков; 

5. Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по 

школьной программе; 

6. Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры;  

7. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

8. Онлайн-школа английского языка Skyeng (https://skyeng.ru/). 

9. Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/distant/  

 
 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска, мультимедийный проектор 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://skyeng.ru/
https://education.yandex.ru/distant/

