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Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа по литературному чтению разработана на основе авторской программы: «Литературное 

чтение» 1 - 4 классы. В.Г. Горецкого, В.П. Канакина, Просвещение, 2018. 

           Рабочая программа ориентирована на учебник 

       Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. Просвещение,  2018. 
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Предметные результаты: 

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 литературо-

ведческих 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 предмета 
  

Летописи. Былины. Жития. (8 ч) Летописи. «И вспомнил Олег коня своего…». Былины. 

«Ильины три поездочки». Знакомство с жанром жития. «Житие Сергея Радонежского». 

Учащиеся должны знать: - особенности былин.  

Уметь: - анализировать прочитанное; - правильно читать и понимать исторические произведения; 

- находить аналогии с реальными историческими событиями; - характеризовать героев; - 

высказывать свои суждения о прочитанном. 

 Чудесный мир классики (16 ч) П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок»; А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Ашик-Кериб»; Л. Н. 

Толстой. «Детство», «Как мужик убрал камень» (басня).  

Учащиеся должны знать: - особенности литературных сказок; - особенности басен. Уметь: - 

давать оценку поступкам героев, определять тему и основную мысль сказки; - находить в тексте 

эпитеты, сравнения, скрытые сравнения, повторы, противопоставления, самостоятельно 

заучивать наизусть, - определять тему и основную мысль сказки, делить текст на смысловые 

части, характеризовать героев, - находить в тексте средства художественно выразительности; - 

создавать план произведения; - высказывать свои суждения о прочитанном.  

Поэтическая тетрадь (9 ч)  
Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…»; А.А.Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е.А.Баратынский. «Весна, весна!», «Где сладкий шёпот..»; А.Н.Плещеев. 

«Дети и птичка»; И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…»; Н.А.Некрасов 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»; И.А.Бунин «Листопад».        

Учащиеся должны знать: - особенности стихотворения. Уметь: - находить в тексте средства 

художественной выразительности; - определять позицию автора; - выразительно читать; - 

выбирать из текста слова и выражения для ответа на вопрос.  

Литературные сказки (12 ч)  
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В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; В.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе»; П.П.Бажов. 

«Серебряное копытце»; С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». Учащиеся должны знать: - 

особенности авторских сказок. Уметь: - характеризовать героев; - выделять в тексте слова автора 

и персонажей; - делить текст на смысловые части; - составлять план пересказа. 

 Делу время – потехе час (6 ч)  
Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В.В.Галявкин. «Никакой я горчицы не ел». 

 Учащиеся должны знать: - особенности сказок, рассказов. Уметь: -высказывать свои суждения о 

прочитанном; - соотносить заглавие и основную мысль произведения; -подкреплять ответы на 

вопросы выборочным чтением. 

 Страна детства (6 ч) 

 Б.С.Житков. «Как я ловил человечков»; К.Г.Паустовский. «Корзинка с еловыми шишками»; 

М.М.Зощенко. «Ёлка».  

Учащиеся должны знать: - особенность рассказов. Уметь: -устанавливать последовательность 

действий и произведений и осмысливать взаимосвязи прочитываемых в нём событий; - 

подкреплять ответы на вопросы выборочным чтением; - передавать содержание через разные 

виды пересказа по плану.  

Поэтическая тетрадь  (4ч)  

В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А.Есенин. «Бабушкины сказки»; М.И.Цветаева. «Бежит 

тропинка с бугорка…», «Наши Царства».  

Учащиеся должны знать: - особенность стихотворения. Уметь: - определять позицию автора; - 

самостоятельно заучивать наизусть; - выразительно читать. 

 Природа и мы (10 ч)  
Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Приёмыш»; А.И.Куприн. «Барбос и Жулька»; М.М.Пришвин. 

«Выскочка»; Е.И.Чарушин. «Кабан»; В.П.Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Учащиеся должны знать: - особенность рассказов. Уметь: -определять тему и основную мысль 

произведения; - характеризовать героев; - делить текст на смысловые части; - выделять в тексте 

слова автора и персонажей.  

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

 Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С.А.Клычков. «Весна в лесу»; Д.Б.Кедрин. «Бабье лето»; 

Н.М.Рубцов. «Сентябрь»; С.А.Есенин. «Лебёдушка».  

Учащиеся должны знать: - особенность стихов. Уметь: - определять позицию автора; - находить 

в тексте средства художественной выразительности; - самостоятельно заучивать наизусть; - 

выразительно читать.  

Родина (6 ч) 

 И.С.Никитин. «Русь»; С.С.Дрожжин. «Родине»; А.В.Жигулин. «О, Родина!»; Б.А.Слуцкий. 

«Лошади в океане». Учащиеся должны знать: - особенность стихов.  

Уметь: - высказывать свои суждения о прочитанном, - выразительно читать; - анализировать 

прочитанное; - характеризовать прочитанное. 

 Страна Фантазия (5 ч) 

 Е.С.Велтистов. «Приключения Электроника»; Кир Булычёв. «Путешествие Алисы»; Р.Сеф. 

«Весёлые стихи».  

Учащиеся должны знать: - особенность рассказов. Уметь: - высказывать суждения о 

прочитанном; - характеризовать героев, - подробно и кратко пересказывать, - читать 

выразительно по ролям.  

Зарубежная литература (13 ч)  

Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера», Г.Х.Андерсен. «Русалочка»; М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлеф. «Святая ночь», «В Назарете».  

Учащиеся должны знать: - особенность сказок и рассказов. Уметь: - определять тему и основную 

мысль произведения; - характеризовать героев; - делить текст на смысловые части; - выделять в 

тексте слова автора и персонажей; - высказывать свои суждения о прочитанном. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Летописи. Былины. Жития.  

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Вступительная статья 

1 

2 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда» 

1 

3 Летописи. «И вспомнил Олег  

коня своего». 

 Стартовая диагностика техники чтения 

1 

4  Былина – жанр устного народного творчества. 

«Ильины три поездочки» 

1 

5 Былина «Ильины три поездочки» 

 

1 

6  «Житие Сергия  

Радонежского» – памятник древнерусской  

литературы 

1 

7 «Житие Сергия  

Радонежского»   

1 

8 Проект «Создание календаря исторических 

событий» 

1 

Чудесный мир классики 

9 Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития».  

Проверочная работа №1 

1 

10  Подготовка сообщения о П.П. Ершове.  

П. П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывок) 

1 

11 Характеры  

главных героев  

в  сказке  

П. Ершова «Конек-Горбунок» 

1 

12 Сходство русских  народных  сказок и  авторской 

сказки П. П. Ершова «Конёк- 

Горбунок» 

1 

13 Подготовка сообщения об А.С. Пушкине 1 

14 А. Пушкин.  

Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..» 

1 

15 А. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

1 

16  А. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне  

и о семи богатырях» 

1 

17  Подготовка сообщения о М. Ю Лермонтове 1 
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18 М. Ю. Лермонтов. Олицетворение – прием 

изображения действительности в стихотворении 

«Дары Терека» 

1 

19  М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» (турецкая 

сказка). Хорошие и плохие поступки людей 

1 

20  Средства художественной выразительности, язык, 

сравнения в сказке М. Лермонтова «Ашик-Кериб» 

1 

21 Главы из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Детство» 

1 

22 Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Умный  

и находчивый  

герой 

1 

23  Подготовка сообщения об А.П. Чехове 

 А. П. Чехов «Мальчики»   

1 

24 А. П. Чехов «Мальчики». 

Составление плана.    

1 

Поэтическая тетрадь  

 

25 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».  

Проверочная работа №2. 

 

1 

26   Ф. И. Тютчев  «Еще земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…» 

1 

27 А. Фет   «Бабочка»,  «Весенний дождь» 1 

28  Е. А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух  

чист!..»,  «Где сладкий шепот…» 

1 

29 Е. А. Баратынский 

   «Где сладкий шепот…»Картина сельского быта.  

 

1 

30  А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 

31   И. С. Никитин  «В синем небе плывут над 

полями…» 

1 

32   Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние  

сумерки нянины сказки…» 

1 

33   И. А. Бунин  «Листопад» 

  

1 

Литературные сказки  
 

34 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

Проверочная работа №3.  . 

1 

35  Сочетание реальных и фантастических событий в 

сказке 

 В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» 

1 
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36 Особенности поведения, внешнего облика, речи  

героев сказки В. Ф. Одоевского «Городок  

в табакерке» 

1 

37  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе 1 

38 Описание. Его роль в раскрытии характеров 

главных  героев в сказке В. М. Гаршина «Сказка о 

жабе и  розе» 

1 

39 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце».   1 

40 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». 

Отражение в сказке реальной жизни 

1 

41   С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек» 

Промежуточная диагностика техники чтения 

1 

42  Персонажи сказки   

С. Т. Аксакова «Аленький  

цветочек» 

1 

43 Фантастические события, волшебные предметы в 

сказке 

С. Т. Аксакова «Аленький  

цветочек» 

1 

44 Проверочная работа №4   1 

45 Обобщение по разделу: «Литературные сказки».   1 

Делу время – потехе час  

46  КВН «Литературные сказки 1 

47 Авторская литературная сказка  

Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» 

1 

48 Поучительный смысл «Сказки  

о потерянном  

времени»  

Е. Л. Шварца 

1 

49 В. Ю. Драгунский «Главные реки». 1 

50  Средства создания комического эффекта в рассказе 

В. Ю. Драгунского «Главные реки». 

1 

51  Многозначность слова ,как средство 

выразительности  в рассказе В. Ю. Драгунского 

«Что любит Мишка» 

  

1 

52 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час» 

Проверочная работа № 5 

1 

Страна детства (6 ч) 

53 Б. С. Житков «Как я ловил  

человечков».  

Плохое и хорошее в поступках людей 

1 
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54 Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

Взаимоотношения детей и взрослых 

1 

55 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».     1 

56 

 

Средства художественной выразительности, 

 используемые  

в рассказе  

К. Г. Паустовского «Корзина  

с еловыми  

шишками» 

1 

1 

57 М. М. Зощенко «Елка». Комическое в рассказе, 

средства его создания.  

  

1 

 58 Обобщение по разделу «Страна детства».  

Проверочная работа № 6 

1 

Поэтическая тетрадь   

 

59  В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 1 

60  . С. А. Есенин «Бабушкины  

сказки» 

1 

61   М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

1 

62 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  

Проверочная работа № 7 

1 

Природа и мы  

63 Отношения человека и птицы в рассказе Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Приемыш» 

1 

63 Роль рассуждений и диалогов в  рассказе  

Д. Н. Мамина- 

Сибиряка  

«Приемыш» 

1 

64 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Характеристики и 

портреты животных в рассказе 

1 

65 Тема самопожертвования  

в рассказе  

А. И. Куприна «Барбос  

и Жулька» 

1 

67 Писательская наблюдательность М. М. Пришвина в 

рассказе «Выскочка» 

 

68   Е. И. Чарушин «Кабан». Юмор в произведении 1 

69 Тема природы  

в рассказе В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип» 

1 

70 Научно-естественные сведения о природе в рассказе 

В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип» 

1 

71 Обобщающий урок по теме «Природа и мы»  1 
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Проверочная работа № 8 

Поэтическая тетрадь  

 

72 Проект «Природа и мы» 1 

73  Б. Л. Пастернак «Золотая осень» 1 

74  С. А. Клычков «Весна в лесу» 1 

75   Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

76   М. Рубцов «Сентябрь» 

   

1 

77  С. А. Есенин «Лебедушка» 1 

78  Путешествие в мир поэзии. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

Проверочная работа № 9 

1 

Родина  

 

79   И. С. Никитин «Русь» 1 

80 С. Д. Дрожжин «Родине» 1 

81   А. В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске» 

1 

82   Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 1 

83 О Родине. Проект «Они защищали Родину» 1 

84 Обобщение по разделу «Родина» 

Проверочная работа № 10 

1 

Страна Фантазия (5 ч) 

 

85 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

86  Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

87 Кир Булычев  

«Путешествие Алисы» 

1 

88 Кир Булычев  

«Путешествие Алисы» 

1 

89 Обобщение по разделу «Страна Фантазия» 

Проверочная работа № 11 

1 

Зарубежная литература  
 

90   Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

91 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

92 Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

1 

93 Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 1 
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94 Поступки, действия как основное средство 

изображения персонажей в сказке  

Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 

1 

95   Итоговая диагностика техники чтения   1 

96  М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

97 Характеристика персонажей в соответствии с 

авторским замыслом. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

1 

98 Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь» 1 

99 С. Лагерлеф «Святая ночь»  

Проверочная работа № 12 

1 

100 Сказания о Христе. С. Лагерлеф «В Назарете» 

 

1 

101 С. Лагерлеф «В Назарете» 1 

102 Обобщение по разделу  

« Зарубежная литература» 

1 

 

 

 


