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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы  начального  
общего  образования МКОУ «Артемовская СОШ». 

 Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется через обязательную часть 
учебного плана. Рабочая программа «Литературное чтение» для 4 класса рассчитана на 102 
часа в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

4 класс – 102 часов (3 часа в неделю). 
Срок реализации программы – 1 год. 
Используемый УМК: 

Автор / авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс Издательство 

Кац Э.Э. Литературное чтение 4 «Астрель» 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«Литературное чтение» 
В 4 КЛАССЕ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
- Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,  
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
- Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на  
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям  
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- Способность к оценке своей учебной деятельности; 
- Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства  
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности  
человека за общее благополучие; 
- Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и  
поступков окружающих людей; 
- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- Установка на здоровый образ жизни; 
- Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность  
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,  
здоровьесберегающего поведения; 
- Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и  
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения  

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного  
в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и  
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,  

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания  
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном  
языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая  
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,  

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  
в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и  

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
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прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
Выпускник научится: 
 
Виды речевой и читательской деятельности 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
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них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать  
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной  
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному  
образцу. 

 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
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– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
Виды речевой и читательской деятельности 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Мифы (6 ч.) 
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».  
Народные сказки (11 ч.) 
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Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат». «Мужик и царь»; 
армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 
сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (7 ч.) 
«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец». 
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе 

богатырской». Авторские сказки 
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками». Р. Киплинг «Рик-

ки-Тикки-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 
Басни (5 ч.) 
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица». «Любопытным» Эзоп 

«Ворон и лисица». 
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский 
«Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (9 ч.) 
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. Есенин 

«С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин 
«Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 
родина». 

О прошлом Родины (7 ч.) 
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая 

песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». Самостоятельное 
чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6 ч.) 
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 
О добре и красоте (12 ч.) 
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги...»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; X. К. Андерсен 
«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 
Мир детства (16 ч.) 
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной 
ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 
«Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
Удивительные приключения (8 ч.) 
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывок). 
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). Навыки и 

культура чтения 
Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 
логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание 
прочитанного. 
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Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного 
чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её 
своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 
текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 
изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 
сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 
тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 
включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 
объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 
аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 
каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 
Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 
Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 
Литературоведческая пропедевтика 
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 
Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 
 

Тематическое планирование 
4  класс 

 
№ 
п/п 

Название темы 
Количество 

часов 
Мифы – 6 часов 

1 Мифы 1 

2 Шумерские мифы «Подвиги бога Нинурты» 1 
3 Древнегреческие мифы «Нарцисс и Эхо» 1 
4 Славянские мифы 1 
5 Поэтические мифы. А.В. Кольцов «Урожай» 1 
6 Внеклассное чтение «Мифы Древней Греции». Тест 1 

Народные сказки – 11 часов 
7 Народные сказки. 1 

8-10 Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 3 
11 Русская народная сказка «Находчивый солдат» 1 
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12 Русская народная сказка «Мужик и царь» 1 
13 Армянская народная сказка «Портной и царь». 1 

14-16 Итальянская народная сказка «Кола – Рыба» 3 
17 Внеклассное чтение «Сказки народов мира». Тест 1 

Былины  – 7 часов 
18 Былина «Как Илья из Мурома богатырем стал» 1 

19-21 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 3 
22 А.К. Толстой «Илья Муромец» 1 

23-24 Внеклассное чтение «Былины о русских богатырях» 2 
Авторские сказки – 15 часов 

25-26 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 2 
27 Составление характеристик главных героев «Сказки о царе 

Салтане….» 
1 

28-29 Внеклассное чтение «Сказки А.С. Пушкина» 2 
30 Н.С. Гумилев «Маркиз де Карабас» 1 
31 К. Чапек «Случай с русалками» 1 
32 Внеклассное чтение К. Чапек «Сказки» 1 

33-35 Р. Киплинг «Рикки – Тикки – Тави» 3 
36-37 Внеклассное чтение «Сказки русских писателей» 2 
38-39 Внеклассное чтение «Сказки зарубежных писателей» 2 

Басни – 5 часов 
40 И. А Крылов «Трудолюбивый медведь» 1 
41 Эзоп «Ворон и лисица» 1 
42 И. А Крылов «Ворона и лисица» 1 
43 И. А Крылов «Любопытный» 1 
44 Внеклассное чтение «Басни». Тест 1 

Слово о родной земле – 4 часа 
45 Ю. Яковлев «Мама» 1 
46 М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая трава» 1 
47 С.А. Есенин «С Добрым утром!» 1 
48 Внеклассное чтение С.А. Есенин. 1 

Слово о родной земле – 5 часов 
49 М.М. Пришвин «Моя Родина» 1 
50 И. Северянин «Запевка» 1 
51 И.С. Никитин «Русь» 1 
52 Метафоры в стихотворении И.С. Никитина «Русь» 1 
53 Внеклассное чтение «Любимые стихи о родине». Тест 1 

О прошлом Родины – 7 часов 
54 «Повесть временных лет» 1 
55 А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» 1 
56 А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» 1 
57 Народные исторические песни «Сборы польского короля на Русь» 1 

58-59 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» 2 
60 Внеклассное чтение Ф.Н. Глинка «Москва» 1 

Прошла по земле война – 6 часов 
61 А.А. Ахматова «Мужество» 1 

62-64 Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина» 3 
65 А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 1 
66 Внеклассное чтение «Стихи, посвященные войне»  1 

О добре и красоте – 12 часов 
67 А.А. Фет «На рассвете» 1 
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68 И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги» 1 
69 Н.А. Некрасов «Саша» 1 

70-71 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 2 
72 Внеклассное чтение «Музыка и литература» 1 
73 А.Н. Майков «Мать» 1 
74 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие» 1 
75 А.А. Блок «Летний вечер» 1 
76 Мужественные поступки в сказках Х.К. Андерсена.  

Сказка «Соловей» 
1 

77-78 Внеклассное чтение Х.К. Андерсен «Снежная королева» 2 
Мир детства – 16 часов. 

79 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 1 
80 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Создание иллюстраций к 

стихотворению 
1 

81-83 Л.Н. Толстой глава «Maman» из повести «Детство» 3 
84-86 А.П. Чехов «Мальчики» 3 
87-88 В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой» 2 

89  И.А. Бунин «Детство» 1 
90 М.И. Цветаева «Наши царства» 1 
91 Р.Л. Стивенсон «Страна кровати» 1 

92-94 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 3 
Удивительные приключения – 8 часов. 

95 Р.Э. Распе «Приключения Барона Мюнхаузена» 1 
96 Р.Э. Распе «Верхом на ядре», «За волосы». 1 

97-98 Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 2 
99 Внеклассное чтение Т. Крюков «Хрустальный ключ» 1 
100 Итоговая контрольная работа за год 1 
101 Работа с научно-популярными статьями. 1 
102 Работа с научно-популярными статьями.  

 
 
 
 
 
 
 


