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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса (далее Рабочая 

программа) является частью образовательной программы начального общего образования 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2022/2023 учебный год. 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» обязательной части учебного плана. На его изучение в 4 классе 

отведено 102 учебных часа год. Из них 68 часов выделяется для аудиторной работы, 

30  часов для самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 2 часа на написание 

диагностической работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале 

«Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Литературное чтение», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 506 часов. 

Рабочая программа составлена с учетом методических рекомендаций:  

Стефаненко Н.А., Горелова Е.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 

4 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты 

Важнейшими из результатов обучения литературному чтению в четвертом классе 

являются:  

— овладение навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного 

чтения целыми словами (темп чтения не менее 90 слов в минуту);  

— понимание прочитанного произведения, умение определять его тему (о чём оно), 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль и выражать её своими словами;  

— умение передавать содержание прочитанного в виде краткого, подробного, 

выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из 

персонажей) пересказа;  

— умение придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение;  

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

— умение вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, 

цитаты из текста;  

— умение выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания;  

— умение самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 

характеристику основным действующим лицам произведения;  

— знание 2-3 литературных произведений классиков (название, тема, сюжет);  

— знание наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы;  

— знание не менее 6-7 народных сказок, умение их пересказывать;  

— знание не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимание их смысла и 

умение объяснять, в какой жизненной ситуации их можно употребить;  

— умение полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание 

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

понимать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чём завершил свой ответ;  

— умение давать реальную самооценку проделанной работы, учебного задания.  

 

https://www.vsdo.ru/
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Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию  4   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

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

школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), 

отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что 

значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря 

произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться 

красотой своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Учащиеся  4  класса получат возможность для формирования:  

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев 

с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 

главу в содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 
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 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Познавательные: 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на 

основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей.  

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные: 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты  

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования:  

 читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы;  

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.  

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  

будут являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 
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Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 

читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

Основное содержание 

Летописи. Былины. Жития 

О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда...","И вспомнил Олег коня своего...""Житие Сергия Радонежского". 

Чудесный мир классики 

А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая пора!..","Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях"; М.Ю.Лермонтов "Ашик-Кериб"; Л.Н. Толстой "Детство"; А.П. Чехов 

"Мальчики". 
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Поэтическая тетрадь  

К.Д. Ушинский "Четыре желания"; В. Борисов-Мусатов «Майские цветы». К. Юон 

«Русская зима». А. Пластов «Летом». В. Поленов «Золотая осень»; Ф.И.Тютчев "Еще 

земли печален вид...""Как неожиданно и ярко..."; А.А. Фет "Весенний дождь", "Бабочка"; 

Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист...", "Где сладкий шепот..."; И.С. Никитин 

"В синем небе плывут над полями..."; Н. А Некрасов "В зимние сумерки нянины сказки..."; 

И.А. Бунин "Листопад". 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов "Серебряное копытце";  

СТ. Аксаков "Аленький цветочек". 

Делу время - потехе час 

Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю.Драгунский "Главные реки";  

В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

Страна детства 

Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками"; М.М. Зощенко "Елка".С.А. Есенин "Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева "Бежит 

тропинка с бугорка...","Наши царства". 

Природа и мы 

Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. Пришвин 

"Выскочка"; В.П. Астафьев "Стрижонок Скрип";С.А. Есенин "Лебедушка". 

Родина 

И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина!" 

Страна Фантазия 

Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие Алисы". 

Зарубежная литература 

Дж. Свифт "Путешествие Гулливера"; Г.-Х. Андерсен "Русалочка"; М. Твен 

"Приключения Тома Сойера". 
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Тематическое планирование (102 часа) 
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Тема урока 

Виды, 

формы 

контроля и 

диагностики 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 полугодие 

Летописи, былины, жития  

 1.  

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника.  

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника, знать фамилии, имена и отчества писателей, произведения 

которых читали в 1—3 классах. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

1)    

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и 

умеем». Работа с учебным текстом: что такое 

былина. Рубрика «В мире книг»: работа с 

выставкой. Формирование умение получать 

внетекстовую информацию. Подготовка 

сообщения по теме. Работа в библиотеке  

Работа на 

уроке 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

 2  

Рубрика «В мире книг»: работа с выставкой. 

Формирование умение получать внетекстовую 

информацию. Подготовка сообщения по теме. 

Работа в библиотеке 

 

2)    

Что такое былина? Какой он былинный герой? 

Былина «Ильины три поездочки»  Работа на 

уроке 

 3.  
Что такое былина? Какой он былинный герой? 

Былина «Ильины три поездочки» 
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3)    

Что такое летопись? Зачем писали летописи? Из 

Летописей «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего»  

Работа на 

уроке 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого 

человека. 

Описывать характер человека; высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на основе опорных 

слов и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий (с помощью 

учителя). 

Договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника. 

 4  

Что такое летопись? Зачем писали летописи? Из 

Летописей «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего» 

 

4)    

Что такое житийная литература? Какое влияние 

она оказала на развитие художественной 

литературы? Житие Сергия Радонежского  

Работа на 

уроке 

 5  

Что такое житийная литература? Какое влияние 

она оказала на развитие художественной 

литературы? Житие Сергия Радонежского 

 

5)    

Рубрика «Наши проекты». Создание календаря 

исторических событий. Готовим сообщение об 

историческом событии  

Домашнее 

задание 

6)    
Рубрика «Поговорим о самом главном»: беседа на 

нравственную тему. Кто такой герой?  

Работа на 

уроке 

7)   Рубрика «Проверим себя».  Тест  

Чудесный мир классики  

 6  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и 

умеем». Работа с учебными текстами. Рубрика «В 

мире книг»: анализ выставки. Работа с 

аннотациями. Устное сочинение по теме: «Моя 

любимая книга» 
 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать текст в 

темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

8)   

Устное сообщение об А. С. Пушкине. Подготовка 

презентации. А. С. Пушкин «Няне». Особенности 

творчества А. С. Пушкина. Картины природы в 

поэтическом тексте. А. С. Пушкин. 

Стихотворения «Уныла пора! Очей очарованье», 

«Туча». Сравнение произведений литературы и 

живописи  

Работа на 

уроке 
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 7  

А. С. Пушкин «Няне». Особенности творчества А. 

С. Пушкина. Картины природы в поэтическом 

тексте. А. С. Пушкин. Стихотворения «Уныла 

пора! Очей очарованье», «Туча». 

 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений русских классиков 

для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 9)   

Что такое внутренняя красота. Сравнение героев 

литературной сказки. А. С. Пушкин «Сказка 

мёртвой царевне и о семи богатырях»  

Работа на 

уроке 

10)   
А. С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

Работа на 

уроке 

11)   
А. С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

Ведение 

тетради 

 8  
А. С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 
 

12)   

Устное сообщение о М. Ю. Лермонтове. 

Подготовка презентации. Что такое верность? 

Герои сказки и их характеристика. М. Ю. 

Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб»  

Работа на 

уроке 

13)   
М. Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-

Кериб» 

Работа на 

уроке 

 9  
М. Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-

Кериб» 
 

14)   

Устное сообщение о Л. Н. Толстом. Подготовка 

презентации. Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: самостоятельное чтение. Оценка чтения 

и понимания текста. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство»  

Работа на 

уроке 

 10  Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»  

15)   

Устное сообщение об А. П. Чехове. Подготовка 

презентации. Герои рассказа. Поступки героев 

рассказа. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики»  

Работа на 

уроке 

16)   
Герои рассказа. Поступки героев рассказа. А. П. 

Чехов. Рассказ «Мальчики» 

Домашнее 

задание 

 11  
Рубрика «Поговорим о самом главном»: беседа на 

нравственную тему. Русский язык – душа народа  
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17)   Резерв Рубрика «Проверим себя».  Тест 

Поэтическая тетрадь  

 12  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и 

умеем». Работа с учебным текстом. Рубрика «В 

мире книг»: работа с выставкой. Дополняем 

выставку книг другими книгами 

 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в лирическом 

тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его 

стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений, 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору, или они выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

18)   

Сравнение произведений литературы и живописи. 

К. Ушинский «Четыре желания». В. Борисов-

Мусатов «Майские цветы». К. Юон «Русская 

зима». А. Пластов «Летом». В. Поленов «Золотая 

осень»  

Работа на 

уроке 

19)   

Сравнение произведений литературы и живописи. 

К. Ушинский «Четыре желания». В. Борисов-

Мусатов «Майские цветы». К. Юон «Русская 

зима». А. Пластов «Летом». В. Поленов «Золотая 

осень» 

Чтение 

наизусть 

20)   

Эпитет как средство создания образа. Ф. И. 

Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…»  

Работа на 

уроке 

21)   
Особенности творчества А. А. Фета. А. А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка»  

Чтение 

наизусть 

22)   

Настроение стихотворения. Отношение к 

изображаемому. Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шёпот 

моих лесов?..»  

Чтение 

наизусть 

23)   

Определим настроение стихотворения. И. С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями…» Н. 

А. Некрасов «В зимние сумерки нянины 

сказки…»  

Работа на 

уроке 

24)   

Настроение стихотворение. Выразительное 

чтение стихотворения с опорой на настроение. И. 

Бунин «Листопад»  

Чтение 

наизусть 

25)   Резерв Рубрика «Проверим себя» Тест 
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Литературные сказки  

 13  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и 

умеем». Определение учебных задач. Работа с 

учебным текстом. Рубрика «В мире книг»: работа 

с выставкой. Поиск книги в библиотеке. 

Написание отзыва на книгу 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

26)   
Художественные особенности сказки В. 

Одоевского. В. Одоевский  «Городок в табакерке»  

Работа на 

уроке 

27)   В. Одоевский  «Городок в табакерке» 
Работа на 

уроке 

 14  В. Одоевский  «Городок в табакерке»  

28)   

Герои сказки. Характеристика героев. Учимся 

определять свое отношение к героям. П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Работа на 

уроке 

29)   
П. Бажов «Серебряное копытце» Домашнее 

задание 

30)   
Главная мысль сказки. Составление отзыва на 

произведение. С. Аксаков «Аленький цветочек»  

Работа на 

уроке 

31)   С. Аксаков «Аленький цветочек» 
Работа на 

уроке 

 15  

С. Аксаков «Аленький цветочек» Рубрика 

«Поговорим о самом главном»: беседа на 

нравственную тему. Красота до вечера, доброта 

навек  

 

32)   Резерв Рубрика «Проверим себя».  Тест 

2 полугодие 

Делу время – потехе час  

 16  

Введение в тему. Рубрика «Что уже знаем и 

умеем». Работа с учебным текстом. Рубрика «В 

мире книг»: создаем выставку книг В. 

Драгунского. Устное сообщение: о творчестве В. 

Драгунского 

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать без 

ошибок, в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 
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33)   

Главная мысль произведения. Заголовок как 

отражение главной мысли произведения. Е. 

Шварц «Сказка о потерянном времени»  

Работа на 

уроке 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить его с темой и 

главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения. 

34)   Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
Работа на 

уроке 

 17  Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»  

35)   
Герой рассказа. Отношение автора к своему 

герою. В. Драгунский «Главные реки»  

Работа на 

уроке 

36)   В. Драгунский «Главные реки» 
Работа на 

уроке 

 18  В. Драгунский «Главные реки»  

 19  

Рубрика: «Поговорим о самом главном». Беседа 

на нравственную тему. Труд лечит, а лень 

калечит. Устное сочинение по теме беседы  

 

37)   

Рубрика «Как хорошо уметь читать». 

Самостоятельное чтение. В. Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел». Оценка чтения и понимания 

текста  

Работа на 

уроке 

38)   Рубрика «Проверим себя».  Тест 

Страна детства  

 20  

Введение в тему. Рубрики «Что уже знаем и 

умеем». Работа с учебным текстом. Рубрика «В 

мире книг». Работа с выставкой книг. Подготовка 

устного сообщения по теме «Творчество М. 

Зощенко», «Творчество Н. Носова» (по выбору 

обучающихся) 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

39)   
Герой. Поступок героя. Анализ поступков героя. 

Б. Житков «Как я ловил человечков»  

Работа на 

уроке 

40)   Б. Житков «Как я ловил человечков» 
Работа на 

уроке 

41)   

Точка зрения автора в художественном 

произведении. Точка зрения читателя на 

прочитанное. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»  

Работа на 

уроке 
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42)   Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
Работа на 

уроке 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих 

друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
43)   

Рубрика «Поговорим о самом главном». М. 

Зощенко «Ёлка». Беседа на нравственную тему  

Работа на 

уроке 

 21  М. Зощенко «Ёлка».  

44)   

Рубрика «Как хорошо уметь читать». 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Бабушкины 

сказки». М. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». Оценка чтения и 

понимания текста  

Работа на 

уроке 

45)   
Рубрика «Проверим себя».  

Тест 

  Природа и мы  

 22  

Рубрика «Что мы знаем и умеем». Стартовая 

диагностика. Определение учебных задач темы. 

Работа с учебным текстом. Рубрика «В мире 

книг». Произведения М. Пришвина. Устное 

сообщение о творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение, высказывать 

своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

46)   

Сравнение художественного и научно-

познавательного текста. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». Выборочный пересказ  

Работа на 

уроке 

47)   
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Выборочный 

пересказ 

Домашнее 

задание 

 23  
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Выборочный 

пересказ 
 

48)   
Олицетворение как средство создания образа. С. 

Есенин «Лебедушка»  

Работа на 

уроке 

49)   
Планирование работы по анализу произведения. 

М. Пришвин «Выскочка»  

Работа на 

уроке 

 24  М. Пришвин «Выскочка»  

50)   

Рубрика «Поговорим о самом главном». А. 

Куприн «Барбос и Жулька». Беседа на 

нравственную тему  

Работа на 

уроке 

51)   А. Куприн «Барбос и Жулька». 
Ведение 

тетради 
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52)   

Рубрика «Как хорошо уметь читать». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Оценка чтения и понимания 

текста  

Работа на 

уроке 

53)   В. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
Работа на 

уроке 

54)   Рубрика «Проверим себя».  Тест 

Родина  

 25  

Введение в тему «Родина». Рубрика «Что мы 

знаем и умеем». Работа с учебным текстом. 

Рубрика «В мире книг». Создание выставки книг 

на тему «Родина». Написание отзыва на книгу  

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих 

предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение 

к Родине. 

Участвовать в работе проекта; находить нужную информацию; 

представлять её в соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

55)   

Что такое риторический вопрос. И. С. Никитин 

«Русь». Выразительное чтение стихотворения  Работа на 

уроке 

56)   

Находим слова, которые выражают чувства к 

Родине. С. Дрожжин «Родине»  Работа на 

уроке 

57)   

Определяем учебную задачу урока. Планирование 

выполнения учебной задачи. А. Жигулин «О, 

Родина!»  

Работа на 

уроке 

58)   

Рубрика «Поговорим о самом главном». Песня 

защитников Брестской крепости. Беседа на 

нравственную тему  

Работа на 

уроке 

 26  

Рубрика «Наши проекты»: «Они защищали 

Родину», «Как не гордиться мне тобой, Россия», 

«Россия – Родина моя»  

 

59)   Рубрика «Проверим себя».  Тест 

Страна Фантазия  
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 27  

Введение в тему. Рубрика «Что мы знаем и 

умеем». Определение учебных задач раздела. 

Рубрика «В мире книг». Создание выставки книг 

«Космические дали». Сравнение литературного 

произведения и  

мультипликационного (художественного) 

фильма. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

60)   
Что такое научно – фантастический рассказ? Е. 

Велтистов «Приключения Электроника»  

Работа на 

уроке 

61)   
Что такое научно – фантастический рассказ? Е. 

Велтистов «Приключения Электроника» 

Работа на 

уроке 

62)   

Особенности фантастической литературы. 

Сравнение фантастической литературы и сказки. 

К. Булычёв «Путешествие Алисы»  

Работа на 

уроке 

63)   

Особенности фантастической литературы. 

Сравнение фантастической литературы и сказки. 

К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

Домашнее 

задание 

 28  
Рубрика «Проверим себя».  Проверочная 

работа 

Зарубежная литература  

 29  

Введение в тему «Зарубежная литература». 

Рубрика «Что мы знаем и умеем». Стартовая 

диагностика. Определение ученых задач раздела. 

Работа с учебным текстом. Рубрика «В мире 

книг». Создание выставки на тему «Зарубежная 

литература»  

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. Высказывать 

своё мнение о прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

64)   

Средства художественной выразительности в 

литературном произведении. Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера» (отрывок)  

Работа на 

уроке 

65)   
Герой. Поступок героя. Оценка поступка героя. Г. 

Х. Андерсен «Русалочка»  
Работа на 

уроке 

 30  
Герой. Поступок героя. Оценка поступка героя. Г. 

Х. Андерсен «Русалочка»  
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66)   
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Готовимся 

к написанию отзыва  

Работа на 

уроке 

67)   
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Готовимся 

к написанию отзыва 

Домашнее 

задание 

68)   Рубрика «Проверим себя».  Тест 

Консультации и диагностическое тестирование  

  1 Консультации   

  2 Консультации   

  1 Диагностическое тестирование КР  

  2 Диагностическое тестирование КР  

68 30 4 ИТОГО   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы - М.: Просвещение, 2019; 

 Стефаненко Н.А., Горелова Е.А. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс. - М.: Просвещение, 2019; 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях.   М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

 Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.   

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

 Стефаненко Н.А., Горелова Е.А. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2019; 

 Бойкина М.В. Литературное чтение. Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. 4 класс. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021; 

  -  Шубина Г.В. Литературное чтение. 4 класс. Контрольно-измерительные 

материалы. - М.: Экзамен, 2020. 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных 

пособиях: 

 Буряк М. В. Чтение с увлечением. 4 класс. Развивающие задания для 

школьников.-Планета, 2017 

 Игнатьева Т. В.Литературное чтение. 1-4 классы. Справочник. Теория и 

практика. ФГОС.- Экзамен, 2019 

 Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом.4 класс. ФГОС.- Экзамен, 2019 
 Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в 

начальной школе. – М.: Дом педагогики, 2005 

 Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 

2004 

 http://www.gramota.ru — Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ; 

 https://www.culture.ru — Портал. культура.рф 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/- Детские электронные презентации и клипы.; 

 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифр. образ-х ресурсов.; 

 http://pedsovet.org/forum/topic7165.html - Педсовет; 

 http://www.rm.kirov.ru/index.htm "Русский медвежонок"; 

 http://slovardalja.net/ Толковый словарь О. Даля; 

 http://www.nachalka.com/ Начальная школа - детям, родителям, учителям. 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

 Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE —https://www.vsdo.ru. 

  Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатноепроприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов  —  https://www.skype.com/ru/. 
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http://www.gramota.ru/
https://www.culture.ru/
http://viki.rdf.ru/cd_ella/-
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/forum/topic7165.html
http://www.rm.kirov.ru/index.htm
http://slovardalja.net/
http://www.nachalka.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

 BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ( раздел «Культурно-

историческое наследие» (произведения искусства из фондов Эрмитажа, произведения 

искусства Третьяковской галереи), «Тематические коллекции» (от Руси Киевской до Руси 

Московской) – http://school-collection.edu.ru. 

Используемое оборудование и приборы: 

— компьютер. 

http://school-collection.edu.ru/

