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Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по предмету "Литературному чтению" для 4 класса  

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

Приказ Министерства образования России Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»   

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Рабочие программы. 1 – 4 классы по предмету «Литературное чтение» М.: 

Просвещение. 2011 примерной        программы начального общего образования (авторы - 

Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. Голованова), составленной в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта, утверждённым в 2004 г. 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 

Примерная программа по ФГОС, 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 4  

класса на 20120 -2021 учебный год. 

Приказ МО РФ от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Реализация учебной программы обеспечивается: 

 

1. Рабочая программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» М., 

Просвещение 2013 год  

2. Учебник по чтению «Литературное чтение»  в двух частях, Л Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова,М.: Просвещение, 2013 г. с логотипом ФГОС, CD 

3.Методическое пособие с поурочными разработками Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год,введением 

регионального компонента, уроки литературного чтения в 4 классе  рассчитаны на 3 часа в 

неделю, в год 102 часа ( 20 %  внутрипредметны модуль «Сквозь жанры» - 20 часов). 

                Цели  

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
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деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран.  

            Задачи  

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 Особенностью курса «Литературное чтение» является широкий видео - жанровый и 

тематический диапазон литературных произведений, соответствие учебного материала и 

способов его систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию 

базовых читательских компетенций и личностных качеств. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения                        

учебного процесса  

 1.Кутявинв.С.В. поурочные разработки по литературному чтению 4 класс-

М:ВАКО,2012   2. Климанова Л.Ф. Учебник .Литературное чтение в 2-х частях.Ч.1 –М.: 

Просвещение 2013    

3. Климанова Л.Ф. Учебник .Литературное чтение в 2-х частях.Ч.2–М.: Просвещение 

.2013                                                                                              

 4.Диск с записями произведений        
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 5. КИМ                                                                    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Результаты освоения учебной программы 

Личностные результаты: 

  Принятие следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 Уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

 Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:: 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Определение и формулирование цели деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривание последовательности действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять тексты на 

основе простейших речевых  моделях (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
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 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений. 

 

           К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

Четвероклассники научатся: 

-осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

-бегло, выразительно читать текст; 

-выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов цело-

стного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения 

не менее 80-90 слов в минуту); 

-улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

-описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Четвероклассники получат возможность научиться. 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

ТРЕБОВАНИЯ   К   УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ 

 В 4 КЛАССЕ: 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

На момент завершения  4 класса достигаются следующие составляющие техники 

чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 
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3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 

4 класс – 70 - 80 слов в минуту в конце первого полугодия,  

85-95 слов в минуту в конце второго полугодия. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 4 классе 

начальной школы. 

 Обучающиеся должны:       

-владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 85- 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; 

 -  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 ответ, 

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

     -   давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ 

ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, 

придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 
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Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что 

почувствовали, о чём захотелось подумать).Развитие умения находить в тексте слова, 

предложения для характеристики событий, места действия и т.д., материал для 

характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания его жилища;речь героя, 

как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над авторским 

отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о 

том, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует 

словами.Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения.   

Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных 

эпизодов с соблюдением логики изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о 

сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих 

содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, 

инсценирование. 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке интегрированы соответственно в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

литературное  чтение на родном языке» 

«Русский родной язык»: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
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языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 «Литературное чтение на  родном (русском) языке»: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития;формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Характеристика работы с обучающимися ОВЗ 

Учебный процесс по программам специального (коррекционного) образовательного 

учреждения ОВЗ осуществляется на основе программ начального общего и основного 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные 

часы на коррекционные занятия. 

         Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов 

по индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

         Всё обучение  учащихся ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Работа в парах, группах, индивидуальная работа.                                                                                                                                                                                                                         
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Типы уроков. 

Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки 

знаний и умений, комбинированный , урок-игра, урок-проект,  экскурсии. методы 

(частично-поисковый, проблемный, исследовательский), являющихся частью технологий: 

личностно-ориентированных и здоровьесберегающих, проблемного обучения, ИКТ- 

технологий. 

Формы и средства контроля организации учебного процесса: 
Фронтальная, групповая, индивидуальная, парная                                                                                                                                                           

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме.(устный 

опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые задания, графическая работа, проект, 

сочинение 

        Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

проходит как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.( контрольные и проверочные 

работы, тестирование, защита проектов, контрольное чтение и т.д.);) 

    Итоговый контроль по проверке чтения про себя. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Итоговый контроль по проверке 

вслух проводится индивидуально. Для проверки понимания текста учитель после чтения 

задает вопросы. 

Внеаудиторные формы: осенняя, зимняя и весенняя экскурсии 

Содержание учебного предмета 

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 102 часа в год, 34 недели. Внутрипредметный модуль 20 % 

«Сквозь жанры»-20 часов + 82 ч. уроки по программе выделены жирным шрифтом. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
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разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с научно-популярным,  учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение  каждой темы 
Класс - 4 

Учитель – Якушонок И.В. 

Количество часов: 

Всего 102  часа в год; в неделю 3 часа.20 ч – в/ модуль «Сквозь жанры» 

№ п Название раздела и темы  Коли-

чество 

часов 

Дата теория практи

ка 

I Летописи, былины, жития 8 ч    
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1. 

 

1.  

Вводный урок. Летописи, былины, 

сказания, жития. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

1  1  

2. Летопись- источник исторических 

фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом произведения. 

 

1 

  

1 

 

3. Летопись- источник исторических 

фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

1  1  

4. В/п модуль. Поэтический текст 

былины. Былина – жанр устного 

народного творчества. «Ильины три 

поездочки» 

1   1 

5.  Прозаический текст былины в 

пересказе И.Карнауховой. Проверка 

техники чтения. 

1  1  

6. Сергей Радонежский – святой земли 

Русской. В.Клыков «Памятник Сергею 

радонежскому» 

1  1  

7. «Житие Сергия Радонежского» 1  1  

8. В/п модульПроект: «Создание 

календаря исторических событий». 

Обобщающий урок – игра «Летописи, 

былины, сказания, жития». 

1   1 

II Чудесный мир классики 18    

9. П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок». Сравнение литературной и 

народной сказок. 

1  1  

10. П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок». Сказка. 

1  1  

11. П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок». Характеристика героев. 

1  1  

12. А.С.Пушкин «Няне»,«Туча», «Унылая 

пора!» 

1   1 

13. А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Характеристика героев 

1  1  

14. А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях».Деление сказки на части. 

1  1  

15. В/п модуль. Внеклассное чтение. Урок 

КВН по сказкам А.С.Пушкина 

1   1 

16. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  1  1  

17. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев. 

1  1  

18. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Сравнение мотивов русской и турецкой 

1  1  
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сказок. 

19. В/п модуль.М.Ю. Лермонтов . 

Произведения 

1   1 

20. Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о 

Л.Н. Толстом. «Детство» 

1   1 

21. В/п модуль.Л.Н.Толстой «Как мужик 

камень убрал». Басня. 

1   1 

22. А.П. Чехов «Мальчики». 1  1  

23. А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои 

рассказа – герои своего времени. 

1  1  

24. В/п модульОбобщение по разделу 

«Чудесный мир классики» КВН. 

1   1 

25. Оценка достижений. Зачетный урок. 1   1 

26. Проверка техники чтения.  1   1 

I11 Поэтическая тетрадь №1 7     

27. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко…» 

1   1 

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

29. Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..»  А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка» 

1   1 

30. И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями...», Н.А. Некрасов 

«Школьник» 

1   1 

31. Н.А. Некрасов «В зимниесумерки 

нянины сказки...». И.А. Бунин 

«Листопад». Картина осени в стихах 

И.А.Бунина. 

1   1 

32. В/п модульВнеклассное чтение. 

Родные поэты. Обобщающий урок - 

игра «Поэтическая тетрадь». 

1   1 

33. Оценка достижений. Проверочная 

работа по разделу. 

1   1 

1V Литературные сказки 15    

34. В/п модульЗнакомство с названием 

раздела, прогнозирование его 

содержания. В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке» 

1   1 

35. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Составление плана сказки. Пересказ. 

1  1  

36. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра. 

1  1  

37. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе».Текст описание в содержании 

художественного произведения. 

1  1  

38. П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1  1  

39. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. 

1  1  

40. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1  1  
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Герои художественного произведения. 

41. С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Словесное иллюстрирование.  

1  1  

42. С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Герои произведения. 

1  1  

43. С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Деление текста на части. 

1   1 

44. 

 

В/п модульОбобщающий урок – игра 

по изученным темам 

1 

 

  1 

 

45. Контрольная работа за 1 полугодие 1   1 

46. Работа над ошибками. Анализ работ. 1   1 

47 

 

Вн.чт. Список литературы для чтения  

на каникулы. 

1 

 

  1 

 

48. Проверка техники чтения 1   1 

VI Делу время – потехе час 6    

49. В/п модульЗнакомство с названием 

раздела, прогнозирование его 

содержания. Е.Л. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени» 

1   1 

50. Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени».Нравственный смысл 

произведения. 

1  1  

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

52. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1  1  

53. В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Смысл заголовка. 

1  1  

54. В/п модульОбобщение по разделу 

«Делу время – потехе час». 

1  1  

VII Страна детства 6    

55. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Б.С. 

Житков «Как я ловил человечков» 

1  1  

56. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Герои произведения. 

1  1  

57 К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками» 

1  1  

58. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» 

1  1  

59 М.М. Зощенко «Елка». 1  1  

60. В/п модульОбобщение по разделу 

«Страна детства». 

1  1  

VII Поэтическая тетрадь 4    

61. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. В.Я. 

Брюсов «Опять сон», «Детская» 

1  1  

62. С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1  1  

63. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка». «Наши царства» 

1  1  

64. В/п модульОбобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Конкурс чтецов. 

1  1  
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IX Природа и мы 11    

65. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

1  1  

66. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Отношение человека к природе. 

1  1  

67. А.И. Куприн. «Барбос и Жулька» 1  1  

68. А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

1  1  

69. М.М. Пришвин «Выскочка» 1  1  

70. М.М. Пришвин «Выскочка». 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

1  1  

71. Е.И. Чарушин «Кабан» 1  1  

72. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

1  1  

73. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Составление плана. 

1  1  

74. В/п модуль обобщающий урок – 

конкурс «Природа и мы». 

1   1 

75. Проект «Природа и мы». Оценка 

достижений. 

1   1 

X Поэтическая тетрадь 6    

76. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Б.Л. 

Пастернак «Золотая осень» 

1  1  

77. С.А. Клычков «Весна в лесу» 1  1  

78. Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1  1  

79. Н.М. Рубцов «Сентябрь» 1  1  

80. С.А. Есенин «Лебедушка» 1  1  

81. Обобщающий урок – конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы» 

1   1 

XI Родина 8    

82. В/п модульЗнакомство с названием 

раздела, прогнозирование его 

содержания.  

1   1 

83 И.С. Никитин. «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

1  1  

84. С.Д. Дрожжин. «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

1  1  

85. А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…»  

1  1  

86. Обобщающий урок «Родина» 1  1  

87. Внеклассное чтение «Кто к нам с мечом 

придет, от меча и погибнет!» 

1  1  

88. Проект: «Они защищали Родину» 1   1 

89. В/п модульОбобщение по разделу 

«Родина». Оценка достижений. 

1   1 

XII Страна Фантазия 5    

90. В/п модульЗнакомство с названием 1   1 
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раздела, прогнозирование его 

содержания. Е. С. 

Велтистов«Приключения Электроника» 

91. Е. С. Велтистов«Приключения 

Электроника». Герои фантастического 

рассказа. 

1  1  

92. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

1  1  

93. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра 

1  1  

94. В/п модульПутешествие по стране 

Фантазии 

1   1 

XII Зарубежная литература 8    

95. В/п модульЗнакомство с названием 

раздела, прогнозирование его 

содержания.   Д. Свифт. «Путешествие 

Гулливера» 

1  1  

96. Д. Свифт. «Путешествие Гулливера» 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. 

1  1  

97. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка. 

1  1  

98. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление 

произведения на части. 

1  1  

99. В/п модульМ. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

1  1  

100. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев, их поступков. 

1  1  

101. С. Лагерлеф «Святая ночь» 1  1  

102. С. Лагерлеф «В Назарете». Святое 

семейство. Иисус и Иуда  

1  1  

итого 102 ч = 82 ч уроки + В/п модуль 20 ч     
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