
 
 

 





Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по  «Литературному чтению» для 4 класса составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ с.Патровка, утвержденной приказом № 93 от 28.08.2015; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 Положением о рабочей программе, утвержденной приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 На основе программы «Перспектива», М., «Просвещение», 2018 г  

                     Место предмета в общешкольном учебном плане. 
В учебном плане школы на изучение литературного чтения в 4 классе начальной 

школы отводится 3 часа в неделю, всего –103 ч. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 Регулятивные УУД - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 



учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 Коммуникативные УУД -  активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами;  

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

  Познавательные УУД готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное  поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 

Ученик научится 

 -  владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; 

  составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

  вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

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

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;      

 Ученик получит возможность научиться    

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков;          

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы;      

 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;         

  знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них;          

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 



Содержание тем учебного курса 

1. Вводный урок.  

2. Книги в мировой культуре.  Знакомство с учебником. Внеклассное чтение. 

Высказывания о книгах. Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Летописец 

Нестор «Повесть временных лет». М. Горький «О книгах». История книги. Пересказ 

текста «Удивительная находка». Экскурсия в библиотеку. Проверочная работа. Проверка 

техники чтения. 

3. История литературного творчества. Знакомство с основными понятиями раздела. 

Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Библия – главная 

священная книга христиан. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины. Устное 

сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. Мифы 

Древней Греции. Мы идем в библиотеку – произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение – сказки о животных. Тайская народная сказка. Немецкая 

народная сказка. Семейное чтение «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце». Наш театр 

«Сказка о лисе». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

4. О Родине, о подвигах, о славе. Знакомство с основными понятиями раздела. 

Пословицы о Родине. К.  Ушинский «Отечество» и В. Песков «Отечество». Сравнение 

текстов о Родине. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…». А. Рылов, С. 

Романовский. Александр Невский – сообщение. В. Серов «Ледовое побоище», Н. 

Кончаловский «Слово о ледовом побоище». Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая Отечественная Война 1941-

1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. Приставкин, В. Костецкий. Е. Благинина, В. 

Лактионов. Мы идем в библиотеку – историческая литература для детей. Самостоятельное 

чтение – С. Фурин, В. Орлов. Ф. Семяновский. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

5. Жить по совести, любя друг друга. Знакомство с основными понятиями раздела. А. К. 

Толстой «Детство Никиты». И. Суриков  «Детство». А. Гайдар «Тимур и его команда». М. 

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

Коли Синицына». Мы идем в библиотеку – «Писатели – детям». Самостоятельное чтение 

Н. Носов «Метро». Семейное чтение В. Драгунский «…бы». Наш театр Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и дома». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контрольная работа. 

6. Литературная сказка.Знакомство с основными понятиями раздела. Собиратели 

русских народных сказок. Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких сказок. Братья 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил 

свой ответ;        

  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы 

  

 

 



Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик», «Спящая 

красавица». Сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди», отзыв на книгу. Г.Х Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Чайник». Создание сказки по аналогии. Мы идем в 

библиотеку – сказки зарубежных писателей. Самостоятельное чтение И. Токмакова 

«Сказочка о счастье». Семейное чтение С. Аксаков «Аленький цветочек». Особенности 

литературной сказки. Наш театр Э.Хогарт «Маффин печет пирог». Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

7. Великие русские писатели. Знакомство с основными понятиями раздела. Великие 

русские писатели А.С. Пушкин, К. Паустовский. Устное сочинение на тему «Что для меня 

значат сказки А. С. Пушкина».  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». В. Жуковский «Спящая красавица». А.С. Пушкин «Осень», Е. Волков 

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

печален вид…». И. Козлов, М. Ю. Лермонтов – стихи. Л.Н. Толстой – подготовка 

сообщения, рассказы. И. Никитин, И. Бунин, Н. Некрасов. Проект «Мы идем в музей». 

Самостоятельное чтение Л.Н. Толстой «Петя Ростов». Л. Н. Толстой «Басни». Семейное 

чтение Л.Н. Толстой «Петя Ростов». Наш театр И. А. Крылов «Ворона и Лисица». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

8. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения.  

 

Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 4 класс 

 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Книга в мировой 

культуре ( 8 ч.) 

 1 Введение. Знакомство с учебником 1 

   2 Высказывание о книгах известных людей 

прошлого и современности. Устное сочинение на 

тему «Книга в нашей жизни» 

1 

   3 «Повесть временных лет». Летописец Нестор 1 

   4 М. Горький «О книгах». Рассказ о своей 

домашней библиотеке 

1 

   5 История книги. Подготовка сообщения о книге 1 

   6 «Удивительная находка». Пересказ текста. 

Составление синквейна о книге 

1 

   7 Экскурсия в библиотеку 1 

   8 Сообщение о старинных и современных книгах. 

Тест 

1 

Истоки 

литературного 

творчества (19 ч) 

 9 Виды устного народного творчества. 1 

   10 Пословицы разных народов. Сочинение на тему 

«Какие ценности переданы в народной 

мудрости» 

1 

   11 Библия – главная священная книга христиан 1 

   12 Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого 1 



Завета) 

   13 Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл 

притчи 

1 

   14 Милосердный самарянин (из Нового Завета). 

Смысл притчи 

1 

   15 Былины. Особенности былинных текстов. Устное 

сочинение по картине. В Васнецов. Гусляры 

1 

   16 Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение 

былины со сказочным текстом. 

1 

   17 Ильины три поездочки. Сравнение поэтического 

и прозаического текстов былины. 

1 

   18 Устное сочинение по картине В. Васнецова 

«Богатырский скок» 

1 

   19 Славянский миф. Особенности мифа 1 

   20 Мифы Древней Греции. Деревянный конь. 1 

   21 Мы идем в библиотеку. Мифы, легенды, 

предания 

1 

   22 Проверочная работа по теме «Былины и мифы» 1 

   23 Самостоятельное чтение. Сказки о животных 1 

   24 Тайская народная сказка. Болтливая птичка 1 

   25 Немецкая народная сказка. Три бабочки. 1 

   26 Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце» 1 

   27 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

1 

Тамбовские 

писатели – детям 

(12 ч) 

 28 Биография И.С.Кучина. Творчество И.С.Кучина. 1 

   29 Стихи И.С.Кучина. Избранные произведения 

И.С.Кучина. 

1 

   30 Обобщающий урок по творчеству И.С.Кучина 1 

   31 Биография и творчество А.Д.Жарикова. 1 

   32 А.Д.Жариков. Повесть о маленьком сержанте. 

Гвардии сержант Володя Валахов. 

1 

   33 Обобщающий урок по творчеству А.Д.Жарикова. 1 

   34 Биография А.Е.Шилина. Творчество 

А.Е.Шилина. 

1 

   35 А.Е.Шилин. Первый подвиг. Две минуты. 1 

   36 Обобщающий урок по творчеству А.Е.Шилина. 1 

   37-38 Избранные стихотворения В.Т.Дорожкиной. 2 

   39 Обобщающий урок по творчеству 

В.Т.Дорожкиной. 

1 

О Родине, о 

подвигах, о славе 

(10 ч) 

 40 Вводный урок по содержанию раздела. 

Пословицы о Родине. 

1 

   41 К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. 

Сравнение текстов о Родине 

1 

   42 Н. Языков. Мой друг! .. А. Рылов. Пейзаж с 

рекой. С. Романовский. Русь. 

1 

   43 Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1 



Сообщение о Дмитрии Донском Историческая 

песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь 

   44 Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. 

Р. Рождественс- кий. Реквием 

1 

   45 А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. 

Возвращение. 

1 

   46 Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. 

1 

   47 С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета 

1 

   48 Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 1 

   49 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1 

Жить по совести, 

любя друг друга 

(12 ч) 

 50 А.К. Толстой. Детство Никиты. 1 

   51 Проверочная работа 1 

   52 И. Суриков. Детство. 1 

   53 А. Гайдар. Тимур и его команда. 1 

   54 М. Зощенко. Самое главное. 1 

   55 И. Пивоварова. Смеялись мы – хи-хи… 1 

   56 Мы идем в библиотеку. Создание выставки 

«Писатели - детям» 

1 

   57 Н.Носов. Дневник Коли Синицына 1 

   58 Н.Носов Метро. 1 

   59 В. Драгунский. «… бы». 1 

   60 Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. 1 

   61 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа. 

1 

Литературная 

сказка (20 ч) 

 62 Собиратели русских народных сказок: А. 

Афанасьев, В. Даль, К.Ушинский, Л.Н. Толстой, 

А.К.Толстой 

1 

   63-65 Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких 

народных сказок 

3 

   66 Шарль Перро – собиратель народных сказок. 1 

   67-68 Шарль Перро. Мальчик-с-паль-чик. 2 

   69 Шарль Перро. Спящая красавица 1 

   70-71 Сказки Г.-Х. Андерсена. Дикие лебеди. 2 

   72-73 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. 2 

   74 Г.-Х. Андерсен. Чайник 1 

   75 Мы идем в библиотеку. «По дорогам сказки» 1 

   76 И. Токмакова. Сказочка о счастье 1 

   77-78 С. Аксаков Аленький цветочек. 2 

   79 Э. Хогарт. Мафин печѐт пирог. 1 

   80 Контрольная работа за четверть Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу 

1 



   81 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Составление аннотации и каталога 

на тему Проверочная работа по разделу 

1 

Великие русские 

писатели (22 ч) 

 82 Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки. 

1 

   83 К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. Устное 

сочинение на тему «Что для меня значат сказки 

А.С. Пушкина» 

1 

   84-85 А.С.Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне… 2 

   86 В. Жуковский. Спящая красавица. 1 

   87 А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь. 1 

   88 Ф.И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид… А. 

Куинджи. Ранняя весна. 

1 

   89 И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний 

звон. 

1 

   90 Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний 

звон» 

1 

   91 М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Сообщение о 

М.Ю.Лермонтове 

1 

   92 М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гѐте. 

Перевод В.Брюсова. Сравнение текстов М.Ю. 

Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Крестовая 

гора. Утѐс. 

1 

   93-94 М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана 

Васильевича… 

2 

   95 Л.Н. Толстой. Maman (из повести «Детство»). 

Герои рассказа Л.Н. Толстой. Ивины. 

1 

   96 И. Никитин. Когда закат прощальными лучами. 

Гаснет вечер, даль синеет.. И. Левитан. Тишина. 

1 

   97 Контрольная работа за год 1 

   98 Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. 1 

   99 Л.Н. Толстой. Был русский князь Олег Л.Н. 

Толстой. Басни 

1 

   100 Л.Н. Толстой. Петя Ростов 1 

   101 И.А. Крылов. Ворона и лисица 1 

   102 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

1 

 103 Обобщение по разделу 1 

 

 

 

 

 
 

 


