


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Л.А. Ефросининой, М.И.Омороковой 

и основана на концепции системы учебников «Начальная школа ХХI века». Данный УМК 

рекомендован МО РФ и науки.  

Модуль «Литературное слушание».  Автор Л.А. Ефросинина.   

Модуль «Истоки» разработан на основе программы «Истоки» доктора 

педагогических наук А. В. Камкина. 

Количество часов - 102 часа, включая внутрипредметные модули «Литературное 

слушание» (ВОМ 1) - 20 ч и «Истоки» (ВОМ 2) - 14 ч   

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 4 классе  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

– понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

– читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 60-75 слов в минуту); 

– читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

– читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

– читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

– пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

– практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/ различия; 

– отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

– правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и 

его соответствие содержанию; 

– понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических 

позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

– пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая 

краткий и подробный пересказ; 

– классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

– различать типы книг: книга-произведение и книга-сбор ник; книги-сборники по 

темам и жанрам. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать своё мнение о произведении; 

– понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не 

соглашаться с авторской позицией; 



– работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-

сборниками), находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, 

тему, автора, словарь); 

– уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и 

прозаические жанры; 

– определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

– подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

– находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

– находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 

бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов(И); 
– употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе 

произведений; 

– находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать 

реплики героя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

– инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

– создавать истории с героями произведений на основе интерпретации 

художественного произведения 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

– выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам 

«Народные сказки», «Книги о детях». «Сказки о животных», «Животные — герои 

литературных произведений»; 

– творчески пересказывать произведение от лица героя: 

– создавать по образцу небольшие произведения (историк комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– определять и формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в 

структурных элементах книги — сведения об авторе, жанре; 

– работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

– делить текст на составные части, составлять план текста; 



– понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, 

моделях; дополнять, исправлять, уточнять её; 

– сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

2-й уровень (программный): 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

– находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами 

книги; 

– целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в 

текстах научно-популярных произведений и справочниках; 

– сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

В результате изучения материала по «Литературному слушанию» (модуль) 

учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух произведения фольклорные и авторские; 

– отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения; 

– моделировать обложку 

В результате изучения материала «Истоков» (модуль) учащиеся научатся: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

3. Содержание учебного курса «Литературное чтение»  

4 класс, базовый уровень. 
 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

«Литературное 

слушание» 

(модуль)  

 

Восприятие на слух произведений фольклорных и авторских. Умения 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. 

Примерная тематика.  Крупицы народной мудрости. Страницы старины 

седой.  Мифы народов мира. Произведения писателей классиков XIX века. 

Произведения писателей первой половины XX века.   Произведения 

писателей второй половины XX века.   Очерки и воспоминания. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки,  былины, очерки. 

«Истоки» 

(модуль)  

 

 «Традиции образа».  

«Первые образы». Отец. Мать. Отечество. Щит и меч. Мир.  

«Священные образы». Спаситель. Пресвятая Богородица. Ангел-

хранитель.  

«Светлые образы».  Свет и просветители.  Праведники и мудрецы.  

Образы-знаки.  

«Традиции слова». 

«Священные слова». Заповеди и заветы.  Молитвы.  

«Сердечные слова». Родительское благословение.  Сердце сердцу весть 

подает.  

«Честные слова». Правила честного слова. Договор и уговор. Обет.  

«Традиции дела».  

«Труд». Земледельцы. Ремесленники. Купцы и предприниматели.  

«Служение». Воинство. Священство. Суд и управление. 

«Творчество». Искусники.  Книжники.  

«Традиции праведного дела». 



«Традиции праздника». Гулять всем миром.  Радоваться всей семьей. 

Помнить всем отечеством. Молиться всей церковью. Потрудиться душой. 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений литературы, вошедших в круг чтения. 

Восприятие и понимание содержания произведения, ответы на вопросы 

по содержанию. 

Чтение произведений разных жанров (загадок, сказок, былин, 

стихотворений, рассказов), понимание их содержания, ответы на вопросы, 

формулирование вопросов по содержанию и кратких высказываний о 

произведении и героях. 

Использование знаково-символических средств для получения 

информации о произведении: теме, жанре, авторе. 

Понятия: жанр, тема, рассказ, сказка, загадка, фольклор, писатель, 

баснописец, поэт 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

индивидуальным возможностям учащихся. 

Упражнения по отработке темпа чтения, необходимого для понимания 

содержания произведений. 

Усвоение орфоэпических норм: что — [што], конечно — коне[ш]но, -ого 

— -о[ва], сегодня — се[во]дня. 

Интонация в соответствии со знаками препинания (запятая, точка, 

вопросительный и восклицательный знаки, многоточие). 

Чтение смысловых частей текста, абзацев. 

Чтение молча (про себя) отрывков, абзацев, смысловых частей (без 

речедвижения). 

Чтение молча небольших по объёму произведений разных жанров 

(загадки, песенки, сказки, рассказы) и понимание их содержания. 

Практическое освоение ознакомительного, изучающего, поискового и 

просмотрового видов чтения. 

Знакомство с повествованием, описанием картин природы, поступков 

героев и их внешнего вида 

Работа с разными видами текста 

Знакомство с текстами: учебным, художественным, научно-популярным. 

Структура текста: абзацы, части. 

Особенности текстов сказок, рассказов, стихотворений, басен, былин. 

Форма текста: стихотворная и прозаическая. 

Деление текста на части. 

Главная (основная) мысль. 

Иллюстрация к тексту: рассматривание иллюстрации и выбор 

соответствующего отрывка (абзаца или эпизода). 

Понятия: текст, текст произведения, произведение, заголовок, фамилия 

автора, абзац, смысловая часть, главная мысль 

Работа с текстом художественного произведения 

Практическое определение особенностей художественного произведения: 

эмоционально-нравственное содержание, образы и поступки героев, 

позиция автора, средства выразительности. 

Понимание заглавия произведения и его соответствия содержанию 

произведения.  



Понятия: Родина, честь, честность, дружба, ложь, правда. 

Формирование нравственных ценностей и этических норм при изучении 

фольклорных произведений и произведений детских писателей (Л.Н. 

Толстого, И.А. Крылова и других отечественных и зарубежных 

писателей). 

Восприятие и оценка содержания произведений с точки зрения морали 

(отношение к людям, животным, родной природе). 

Наблюдение и сравнение фольклорных произведений народов мира: жанр, 

тема, главная мысль, герои и их поступки.  

Понятие о герое произведения, героях положительных и отрицательных.  

Пересказ текста произведения по плану (кратко и подробно) 

Работа с текстом научно-популярного произведения 

Практическое знакомство с научно-популярными произведениями: 

наличие точной информации о предмете, человеке, природе, животных; 

изложение фактической информации в доступной для читателя форме 

(сказки В.В. Бианки, В.Ф. Одоевского и др.).  

Деление текста на микротемы или части, выделение ключевых слов и 

предложений. 

Пересказ подробный и краткий по готовому плану 

Работа с учебным текстом 

Чтение вступительных статей и выделение основных учебных задач. 

Работа с определениями литературоведческих понятий: выделение 

ключевых слов 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная. 

Аппарат книги: титульный лист, оглавление (содержание), словарик. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. 

Выбор книг по теме, жанру и авторской принадлежности. 

Детские журналы «Мурзилка», «Миша» и др. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  
Восприятие речи героев произведения, выделение её особенностей.) 

Чтение диалогов и полилогов героев. Обсуждение произведения и 

поступков героев (диалог с учителем о произведении и героях). 

Ответы на вопросы учителя и одноклассников, формулирование вопросов 

по изучаемому произведению. Чтение по ролям и инсценирование 

произведения фольклора или детской литературы. 

Нахождение в речи обращений, слов приветствия и выражений 

вежливости. 

Монологическая речь автора, героев произведений. 

Построение монологов (высказываний) о произведении, книге, героях и 

их поступках (3–4 предложения).  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Понятия: диалог, реплики героев, обращения, монолог, полилог 

Письмо (культура письменной речи) 

Разножанровые произведения детской литературы как образцы 

письменной речи. 

Знакомство с произведениями в стихотворной и прозаической форме. 

Выделение в текстах произведений повествования, описания (предметов, 

портретов героев, явлений и картин природы). 

Употребление в письменной речи слов из произведений. Практическое 



знакомство с синонимами и антонимами.  

Выявление особенностей художественного слова 

Круг чтения 

Для чтения и обсуждения в классе.  Жанры русского родного фольклора: 

пословицы, скороговорки, загадки, сказки, былины.  

Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, дразнилки, поговорки, пословицы, былины, 

легенды, сказы.  Мифы народов мира.  Отрывки из библии.  

Стихотворные и прозаические произведения русских и зарубежных 

писателей- классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран.  Приключенческая детская книга.      Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях.  

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки, воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей- 

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве.  Научно-

познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, 

изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и 

приключениях.  

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, фамилия автора, заголовок 

(заглавие), название произведения (фамилия автора, заголовок), диалог, 

монолог, обращение, сравнение, синонимы, герой произведения, описание, 

повествование. 

Стихотворная и прозаическая форма произведения. 

Сказки народные и литературные (авторские). Виды народных сказок: о 

животных, бытовые и волшебные.  

Общее представление о басне, рассказе, стихотворении 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям художественных произведений: выбор роли и передача 

особенностей образа героя произведения (тон и темп, мимика, жесты). 

Инсценирование произведений, эпизодов, отрывков. 

Постановка «живых картин» отдельных эпизодов произведения. 

Словесное рисование воображаемых картин при слушании и чтении 

произведений.  

Пересказ от лица героя или автора. 

Рассуждение о произведении и героях, формулировка собственной точки 

зрения. 

Интерпретация позиции автора (точки зрения автора). 

Создание небольших историй, комиксов о героях или с героями 

изучаемых произведений. 

Оформление книг-самоделок с моделями, планами, рисунками и текстами 

детей 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 

читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, 

ресурсный круг, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 



 

Виды работ: чтение и слушание нового произведения; работа с текстом произведения; 

выполнение заданий в учебнике и тетради; словарная работа; упражнения в чтении (вслух 

и молча); упражнения в выразительном чтении; обучение видам пересказов; работа с 

учебной книгой и художественными книгами; рассказывание о героях и их поступках; 

самостоятельная работа; литературный диктант; высказывание и аргументирование своей 

точки зрения. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение»  

4  класс, базовый уровень. 2020 – 2021 учебный год. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: литературное чтение – 102 часа, в том числе модуль «Литературное 

слушание» (ВОМ 1) - 20 часов и «Истоки» (ВОМ 2) - 14 часов. 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Литературное слушание (ВОМ 1)  20 

2 Истоки (ВОМ 2)  14 

Литературное чтение 

3 Произведения фольклора. Сказки легенды, былины, героические песни  7 

4 Басни. Русские баснописцы  5 

5 Произведения В.А. Жуковского  3 

6 Произведения А.С.Пушкина   3 

7 Произведения М.Ю. Лермонтова 2 

8 Произведения П.П. Ершова  3 

9 Произведения В.М. Гаршина  3 

10 Произведения русских писателей о детях. Н.Г. Гарин-Михайловский  4 

11 Произведения зарубежных писателей  7 

12 Мифы народов мира  1 

13 Книги Древней Руси  1 

14 Произведения Л.Н. Толстого  6 

15 Стихи А.А. Блока  2 

16 Стихи К.Д. Бальмонта  4 

17 Произведения А.И. Куприна  2 

18 Стихи И.А. Бунина  2 

19 Произведения С. Я. Маршака  3 

20 Стихи Н.А. Заболоцкого  1 

21 Произведения о детях войны 1 

22 Стихи Н.М. Рубцова  1 

23 Произведения  С.В. Михалкова 1 

24 Юмористические произведения  1 

25 Очерки  1 

26 Путешествия, приключения, фантастика  4 
Итого 102 

Контроль  

Контрольная работа 3 

Тематическая проверочная работа 10 

Стихотворения наизусть 15 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение»  

4 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 
 

Количество часов: литературное чтение – 102 часа (3 часа в неделю), в том числе модуль 

«Литературное слушание» (ВОМ 1) - 20 часов и «Истоки» (ВОМ 2) - 14 часов. 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

1 
Произведения фольклора. Крупицы народной мудрости. Загадки, 

пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки.  
1 

2 
Внеклассное чтение. Волшебная сказка. Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый волк». 
1 

3 

ВОМ 1 

Героическая народная песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море». Песня-слава «Русская Земля».  

1 

4 Былина «Волхв Всеславович».  1 

5 
ВОМ 1 

Русская народная сказка «Марья Моревна».  
1 

6 Входная контрольная работа. 1 

7 

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». Легенда о покорении 

Сибири Ермаком.  

Проверка техники чтения. 

1 

8 
ВОМ 1 

Страницы старины седой. Былина «Вольга Святославович». 
1 

9 
«Народные песни». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения».  
1 

10 

Обобщение «Книги с фольклорными произведениями».  

Тематическая проверочная работа «Проверь себя».  

Внеклассное чтение. Былина «Святогор».  

1 

11 
Произведения русских баснописцев. И. Крылов «Стрекоза и Муравей».  

И. Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи. (наизусть)  
1 

12 И. Хемницер. «Друзья».  И. Крылов «Крестьянин в беде». 1 

13 

ВОМ 1 

Басни. И.И. Дмитриев «Кот, петух и мышонок». И.А. Крылов «Осел и 

соловей». 

1 

14 А.Е. Измайлов «Кукушка».  1 

15 И.А. Крылов: «Мартышка и очки», «Квартет». (наизусть) 1 

16 

Обобщение по разделу «Басни». 

Тематическая проверочная работа. «Проверь себя»  

Внеклассное чтение. А.Е. Измайлов «Лестница».  С. Михалков. «Слово о 

Крылове». 

1 

17 Стихотворения Жуковского. В. Жуковский «Песня», «Ночь». 1 

18 

ВОМ 1 

Произведения писателей-классиков XIXвека. В.А. Жуковский «Вечер», 

«Загадки», «Сказка о царе Берендее». 

1 



19 
Волшебные сказки в стихах. В. Жуковский «Спящая царевна».  

Литературный диктант. 
1 

20 
Обобщение. «Произведения Жуковского».   

Тематическая проверочная работа «Проверь себя». 
1 

21 
ВОМ 1 

Литературные сказки. А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 
1 

22 Произведения А.С. Пушкина.  «Осень». (наизусть) 1 

23 
ВОМ 1 

Литературные сказки. А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 
1 

24 А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». (наизусть) 1 

25 

Сказки А.С. Пушкина.   

Внеклассное чтение Г. Волков «Удивительный Александр Сергеевич». Из 

воспоминаний В.И. Даля. 

1 

26 
ВОМ 1 

Произведения для детей. М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня», 

«Ашик-Кериб». 

1 

27 
Стихи М.Ю. Лермонтова: «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», 

«Парус». (наизусть) 
1 

28 Стихи о природе М.Ю. Лермонтова: «Горные вершины».  1 

29 
ВОМ 1 

Произведения о детях. К.М. Станюкович «Максимка».   
1 

30 
Литературные (авторские) сказки. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрывки).  

(отрывок наизусть) 
1 

31 Литературные (авторские) сказки. П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки). 1 

32 
ВОМ 1 

Произведения ко Дню Победы. К.М. Симонов «Сын артиллериста». В.П. 

Катаев «Сын полка».  

1 

33 
Обобщение. «Русские поэты».  

Тематическая проверочная работа «Проверь себя». 
1 

34 Сказки В.М. Гаршина.  «Лягушка-путешественница». 1 

35 

Сказки В.М. Гаршина. «Лягушка-путешественница». 

Внеклассное чтение. Сказки В.М. Гаршина «Сказка о жабе и розе». 

(наизусть отрывок) 

1 

36 
ВОМ 1 

А.П. Платонов «Любовь к Родине или путешествие воробья».  
1 

37 
Повторение литературных сказок.  

Тематическая проверочная работа «Проверь себя». 
1 

38 Произведения о детях. Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь»  1 

39 
Произведения о детях. Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь». 

(наизусть отрывок)  
1 

40 
ВОМ 1 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Вертел». 
1 

41 Произведения русских писателей о детях.  1 

42 
Обобщение по разделу.  

Тематическая проверочная работа «Проверь себя». 
1 



43 
ВОМ 1 

Произведения Н.П. Вагнера «Сказка»,  «Руф и Руфина»    
1 

44 
Внеклассное чтение Э. Сетон-Томпсон «Виннипегский волк». 

Произведения о детях. В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). 
1 

45 Произведения о детях. В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). 1 

46 

Произведения зарубежных писателей о детях. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 

Литературный диктант. 

1 

47 

ВОМ 1 

Литературные сказки зарубежных писателей.  

Марк Твен «Приключение Гекльберри Финна» (отдельные главы). 

1 

48 Сказки зарубежных писателей. Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди». 1 

49 Сказки зарубежных писателей. Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди». 1 

50 
ВОМ 1 

Сказки Г.-Х. Андерсена «Самое невероятное». 
1 

51 Произведения и книги Х.-К. Андерсена:  «Дети года». 1 

52 
Обобщение изученного в первом полугодии. 

Комплексная контрольная работа. 
1 

53 

Книга книг — Библия. Детская Библия, библейские предания. 

Внеклассное чтение Библейские предания «Блудный сын», «Суд 

Соломона». 

1 

54 

ВОМ 1 

Мифы народов мира. «Арион», «Дедал и Икар», «Ярило-Солнце», 

«Творение», «Подвиги стрелка». 

1 

55 

Книги Древней Руси.  

«Деятельность Ярослава. Похвала книгам» «О князе Владимире» (отрывок 

из жития). 

1 

56 
ВОМ 1 

«Повести временных лет». «Повесть о Никите Кожемяке»  
1 

57 
ВОМ 1 

«Наставления Ярослава Мудрого», «Вещий Олег» «Повесть о Константине 

и Мефодии». 

1 

58 Произведения Л.Н. Толстого. (И) 1 

59 Художественные рассказы. Л.Н. Толстой «Акула». 1 

60 Басни Л.Н. Толстого:  «Мужик и Водяной». (наизусть) 1 

61 
ВОМ 1 

«Воспоминания Л.Н. Толстого». 
1 

62 Научно-популярные рассказы. Л.Н. Толстой. «Черепаха». 1 

63 Познавательные рассказы. Л.Н. Толстой. «Русак». Литературный диктант. 1 

64 

Обобщение произведений Л. Толстого.  

Тематическая проверочная работа «Проверь себя».  

Внеклассное чтение В.Ю. Драгунский «Тайное всегда становится явным». 

1 

65 Стихи о Родине. А. Блок «Россия». (наизусть) 1 

66 Стихи А.А. Блока для детей. А. Блок «Рождество». 1 

67 
ВОМ 1 

А.А. Блок «На поле Куликовом».   
1 



68 Стихи о Родине и о природе. К. Бальмонт «Россия».  1 

69 Стихи   о природе.  К. Бальмонт «К зиме». (наизусть по выбору) 1 

70 
ВОМ 2 

Отец. Мать. Отечество. Щит и меч. Мир. 
1 

71 Стихи о природе. К. Бальмонт «Снежинка».  1 

72 
Сказочные стихи. К. Бальмонт «У чудищ».  

Тематическая проверочная работа «Проверь себя». 
1 

73 
ВОМ 2 

Спаситель.  Пресвятая Богородица. Ангел-хранитель.   
1 

74 Рассказы о животных. А. Куприн «Скворцы».  1 

75 
«Сказки и легенды русских писателей».  

Внеклассное чтение А.И. Куприн «Четверо нищих». 
1 

76 
ВОМ 2 

Свет и просветители. Праведники и мудрецы. Образы-знаки.  
1 

77 
Стихи о природе. И. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство». 

(наизусть по выбору)  
1 

78 
Обобщение по разделу «Стихи русских поэтов».  

Тематическая проверочная работа «Проверь себя». 
1 

79 
ВОМ 2 

Заповеди и заветы. Молитвы.  
1 

80 

Стихотворения С.Я. Маршака.  

С. Маршак «Словарь».  

Внеклассное чтение Произведения С.Я. Маршака «Загадки», «Зеленая 

застава», «Ледяной остров». (наизусть) 

1 

81 
ВОМ 2 

Родительское благословение. Сердце сердцу весть подает. 
1 

82 Итоговый мониторинг. 1 

83 

Пьесы-сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» (избранные картины). 

«Пьесы-сказки С.Я. Маршака».  

Внеклассное чтение С.Я. Маршак «Сказка про козла». (наизусть) 

1 

84 
Стихи Н.А. Заболоцкого. 

Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке». «Детство». (наизусть) 
1 

85 
ВОМ 2 

Правила честного слова. Договор и уговор. Присяга. Обед. 
1 

86 Произведения о детях войны. 1 

87 

Стихи о родной природе.  

Н. Рубцов «Берёзы». Стихи о Родине. 

Н. Рубцов «Тихая моя родина». (наизусть) 

Обобщение по разделу. 

Тематическая проверочная работа «Проверь себя». 

1 

88 Произведения С.В. Михалкова.  «Школа», «Хижина дяди Тома». 1 

89 
ВОМ 2 

Земледельцы. Ремесленники. Купцы и предприниматели. 
1 

90 
Юмористические рассказы о детях и для детей. Н. Носов 

«Федина задача» Юмористические стихи. И. Гамазкова. «Страдания».  
1 

91 
Очерки о Родине. И. Соколов-Микитов «Родина». 

Очерки о людях. А. Куприн «Сказки Пушкина». Н. Шер «Картины-сказки». 
1 



92 
ВОМ 2 

Воинство. Священство. Суд и управление. 
1 

93 
В мире фантастики. Н. Вагнер «Фея Фантаста». Н. Вагнер «Берёза» 

Проверка техники чтения. 
1 

94 Приключенческая литература. Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов». 1 

95 
ВОМ 2 

Творчество. Искусники. Книжники.  
1 

96 Итоговая контрольная работа. 1 

97 

Внеклассное чтение В.М. Рыбаков. «О книге Дж. Свифта».  

Произведения писателей второй половины ХХ века. Стихи и басни С.В. 

Михалкова. 

1 

98 
ВОМ 2 

Традиции праведного дела. 
1 

99 
ВОМ 2 

Гуляем всем миром.  
1 

100 
ВОМ 2 

Радоваться всей семьей. 
1 

101 
ВОМ 2 

Помнить всем Отечеством. 
1 

102 
ВОМ 2 

Молиться всей церковью. Потрудиться душой. 
1 

Итого 102 

Контроль  

Контрольная работа 3 

Тематическая проверочная работа 10 

Стихотворения наизусть 15 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы: 

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл «Перспектива». Учебник 

"Литературное чтение": учебник для 4 класса в 2 частях. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М., Просвещение, 2015. 

Внутрипредметный модуль «Истоки», «Волшебный мир книги». 

Количество часов (литературное чтение 102 часа, в том числе модуль «Истоки»-

16 ч, модуль «Волшебный мир книги»-14 ч). 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса 4 класса 

являются: 

1-й уровень (необходимый) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 



основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник  

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

2-й уровень (программный) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

 (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. Без использования терминологии. 

Раздел «Творческая деятельность»: 

1-й уровень (необходимый)  

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

2-й уровень (программный) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  



1-й уровень (необходимый) 

 

Выпускник научится 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

2-й уровень (программный) 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

 понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

 художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Планируемые образовательные результаты по литературному чтению в 

рамках ФГОС: 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

 заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами; 

 интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

 основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

 чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

 основы для принятия культурных традиций своей страны; 

 основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

 осознание нравственно-эстетической проблематики литературного 

произведения; 

 умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: 

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 



 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

 строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

 полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный 

текст; 

 обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

 осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

 отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между вырази тельными средствами разных видов искусств 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и впечатлений; 

 учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их 

эмоции от  восприятия произведений литературы и других видов искусства 

 сотрудничать с учителем и сверстниками; 

 грамотно формулировать вопросы; 

 используя  опыт  эмпатийного  восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 

 принимать участие в коллективных проектах                                                     

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются умения: 

 читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору 

ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта; 

 эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять 

тему произведения; 

 кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

 выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам 

книги; 

 отличать  сборник произведений от книги одного автора; 

 самостоятельно   и   целенаправленно   осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 выразительно читать художественные произведения разных литературных 

родов и жанров; 



 участвовать в чтении по ролям литературных произведений; пользоваться 

основными средствами интонационной выразительности при чтении вслух 

произведений разной эмоциональной направленности 

 реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 

3. Содержание учебного курса 4 класс (102 часа, 3 часа в неделю, в том числе 

модуль «Истоки»- 16ч, «Волшебный мир книги»-14ч).   

УМК «Перспектива» для 1-4 кл. научного руководителя Климановой Л.Ф. 

 

Содержание 

(тема 

раздела) 

Основные понятия 

Книги в 

мировой 

культуре 

Узнать, как расширился читательский кругозор. Рассуждать о роли 

книги в мировой культуре, представлять свои рассказы в группе. 

Знакомство с «Повестью временных лет» летописца Нестора. 

Понимание необходимости знания истории, исторических 

произведений. 

Знакомство с отрывком из очерка «Как я учился» М. Горького. Роль 

чтения в жизни человека. Составление текста о своей домашней 

библиотеке. История создания книги. Анализ прочитанного текста.  

Самостоятельное составление краткой аннотации. Знакомство с 

текстом о древних книгах. Что такое синквейн. Умение составлять 

синквейн о прочитанном произведении.  

Правила выбора книги в библиотеке. Правила посещения 

библиотеки. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, 

ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги. Развитие 

художественно-творческих способностей. Умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения. Проверка 

умения работать с учебной книгой. 

Истоки 

литературного 

творчества 

Знакомство с пословицами разных народов. Объяснение смысла 

пословиц. Письменный анализ одной из пословиц. 

Знакомство с Библией, с притчами Соломона из Ветхого Завета, 

притчами из Нового Завета. Анализ характера и поступков героев. 

Отработка навыков беглого выразительного чтения. Формирование 

понимания терминов милосердие, доброта, бескорыстие. 

Понимание исторического текста. Обогащение знаний о былинах. 

Работа над содержанием былин. 

Знакомство с текстом былины «Исцеление Ильи Муромца». 

Понимание исторического текста. 

Знакомство с поэтическим текстом былины «Ильины три поездочки». 

Знакомство с прозаическим вариантом текста былины. Работа над 

содержанием былины. Составление синквейна об Илье Муромце. 

Обогащение знаний о былинах. Составление рассказа о былинном герое 

по картине. 

Знакомство с особенностями славянского мифа. Работа над 

содержанием мифа. 

Знакомство с мифом Древней Греции. Прогнозирование его 

содержания. Умение находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о мире. 

Обобщение знаний детей о мифах, легендах, преданиях. Закрепление 

знаний детей, полученных на уроках. 

Обобщение знаний о видах народных сказок, сказках о животных. 



Развитие умения проводить обобщения, делать выводы. 

Знакомство со сказками и притчами народов мира. Понимание 

поступков героев. 

Обобщение знаний по разделу; Отстаивание своей точки зрения. 

О Родине, о 

подвигах, о 

славе 

Знакомство с понятиями поступок, подвиг. Объяснение смысла 

пословиц о Родине. 

Знакомство с произведениями о Родине. Сравнение произведений о 

Родине. Умение прогнозировать содержание произведений. 

Знакомство с произведениями об Александре Невском. Понимание 

произведений об исторических событиях. Воспитание патриотических 

чувств. 

Знакомство с произведением Куликовская битва, с Дмитрием Донским 

как с исторической личностью. 

Знакомство с произведением Ф.Глинки «Солдатская песнь», с 

М.Кутузовым 

как исторической личностью. Рассказ о Бородинской битве. 

Знакомство  с произведением Р.Рождественского. Рассказать о начале 

Великой Отечественной войны. 

Знакомство с произведением Е.Благининой и с репродукцией картины 

А. Лактионова. Сравнение произведений разных жанров. 

Знакомство с лирическими произведениями С. Фурина и В. Орлова. 

Знакомство с фотографией как источником получения информации. 

Жить по 

совести, любя 

друг друга 

Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, положительных 

качеств личности. 

Деление текста на части, выделение главного. 

Знакомство со стихотворением И. Сурикова. Понимать настроение 

поэта. 

Расширить знания о творчестве А.П.Гайдара. Уметь анализировать 

поступки героев. Составление рассказа на заданную тему. 

Учить добру, коллективизму. Умение использовать пословицы в 

тексте, составлять план. Совершенствование творческих способностей 

учащихся. Упражняться в словесном рисовании. 

Знакомство с жизнью и творчеством М.М. Зощенко. 

Знакомство с творчеством И.Пивоваровой. Уметь прогнозировать 

содержание произведения, составлять рассказ о героях, выражая свое 

отношение к ним. 

Знакомство с творчеством Н. Носова. Рассказывать о героях 

произведения, выражая свое отношение к ним. 

Знакомство с юмористическим и сатирическим направлением в 

литературе на примере рассказа В. Драгунского. Умение выделять 

главное, доказывать, делать выводы. 

Литературна

я сказка 

Знакомство с писателями–собирателями народных сказок. Жизнь и 

творчество авторов литературных сказок. 

Раскрыть сущность понятий «добро» и «зло», «гордость» и «зависть» 

и показать, каким эмоциональным состоянием они соответствуют. 

Развивать чувство доброты, стимулировать желание оказать помощь. 

Познакомить детей с творчеством Ш.Перро. Различать 

положительных и отрицательных героев сказки. Выделять особенности 

сказки. 

Знакомство с жизнью и творчеством Г.-Х. Андерсена. 

Прогнозировать содержание произведения. Объяснять значение 

незнакомых слов. Сравнение героев зарубежных сказок с героями 



русских сказок. 

Знакомство с творчеством И.Токмаковой. Характеризовать поступки 

героев. Знакомство с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова. Сравнение 

сказок С.Т.Аксакова и Ш.Перро. Воспитание любви и уважения к 

родителям. 

Знакомство со сказкой Э. Хогарта. Учить понимать и передавать в 

театральной постановке характеристику героев. 

Учить работать в коллективе, прислушиваться к чужому мнению, 

отстаивать свою точку зрения. 

Великие 

русские 

писатели 

Формулирование темы урока на основе ключевых слов, 

составлять план урока. Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством А.С. Пушкина. 

Знакомство со сказкой А.С. Пушкина. Анализ поступков героев. 

Сравнение литературной и народной сказки. 

Видеть скрытый смысл, заключенный в сказках. Различие 

положительных и отрицательных героев. Характеристика главных героев, 

оценка их поступков. 

Расширение знаний о творчестве Ф.И.Тютчева. Знакомство с 

произведением И.И.Козлова. 

Учить определять основную мысль сочинения. Писать сочинение по 

личным впечатлениям. 

Знакомство с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова. Учить 

сравнивать произведения литературы и живописи. Прививать 

любовь к русской поэзии. Объяснить, что такое песнь. Сравнение 

песни с былиной. 

Продолжить знакомство с Отечественной войной 1812 года. 

Определить, какими чувствами проникнуто произведение. 

Продолжить знакомство с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого. 

Знакомство с отрывками из произведения «Детство». Учить видеть 

прекрасное в окружении. 

Знакомство с жизнью и творчеством И.А. Бунина. Учить чувствовать 

поэтический мир. 

Открыть тайну поэзии Н.А. Некрасова. Расширение читательского 

кругозора. Выявление мотивов и причин поступков героев. 

Воспоминания о прочитанных произведениях Л.Н. Толстого. 

Знакомство с баснями «Кто прав?» и «Мудрый старик». 

Продолжить знакомство с баснями И.А. Крылова. Определение басни 

как жанра литературы по характерным признакам. Мораль произведения. 

Модуль 

«Истоки» 

Учебный курс «Истоки» в 4 классе призван суммировать и обобщить 

все известное ученику из курса «Истоки» в начальной школе. Предстоит 

вывести его на новый уровень понимания социокультурных и духовно-

нравственных ценностей. В центре курса -традиции как важнейший 

механизм сохранения и сбережения культурных универсалий, как 

способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком 

понимании. Ставится задача увидеть жизненную силу традиций в 

современной действительности, в окружающем мире. 

Знакомство с понятиями: Родные Образы. Умелые дела. Заветные 

слова. 

Модуль 

«Волшебный 

мир книги» 

Усвоение учащимися определённой системы знаний по предмету 

«Литературное чтение»; формирование мотивации учения, способности к 

поисковой и творческой деятельности; формирование норм и правил 

межличностного взаимодействия в малой группе (с непостоянным 



 

     Формы и виды работ: 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения.  

Виды работ: 

- чтение и слушание нового произведения; 

- работа с текстом произведения; 

- выполнение заданий в учебнике и тетради; 

- словарная работа; 

- упражнения в чтении (вслух и молча); 

- упражнения в выразительном чтении; 

- обучение видам пересказов; 

- работа с учебной книгой и художественными книгами; 

- рассказывание о героях и их поступках; 

- самостоятельная работа; 

- литературный диктант; 

- высказывание и аргументирование своей точки зрения. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

4 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

Количество часов 102 час./ 3 часа в неделю, в том числе внутрипредметные 

модули «Волшебный мир книги» – 14 часов, «Истоки» -16 часов. 

 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Книга в мировой культуре 6ч  ( в т.ч. 1ч - ВОМ) 

2 Истоки литературного творчества 14ч  (в т. ч. - 3ч - ВОМ) 

3 О Родине, о подвигах, о славе 13ч  (в т.ч. 2ч - ВОМ) 

4 Жить по совести, любя друг друга 12ч  (в т.ч. 2ч - ВОМ)  

5 Литературная сказка 15ч  (в т.ч. 2ч. - ВОМ) 

6 Великие русские писатели 26ч  (вт.ч.4ч - ВОМ) 

7 ВОМ. Истоки  16ч 
Итого 102 

Контроль  
Контрольных работ 2 

Тематических проверочных работ 4 

 Комплексных контрольных работ по 

проверке формирования УУД 
1 

  Наизусть 12 

 Проверка навыка чтения 2 

 

 

 

составом ); формирование способности реализации качеств личности в 

социальной деятельности. 

Развивать способность выделять, различать, характеризовать 

языковые единицы, решать практические задачи, связанные с 

безошибочным написанием слов и предложений, а также соблюдать 

основные принципы устного и письменного общения для успешного 

решения коммуникативных задач. 



Календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

4 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

Количество часов 102 час./ 3 часа в неделю, в том числе внутрипредметные 

модули «Волшебный мир книги» – 14 часов, «Истоки» -16 часов. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Книга в мировой культуре 6 ч 

1.1 1 «Вводный урок по курсу литературного чтения. Содержание 

учебника. Знакомство с системой условных обозначений. 

Основные понятия раздела: библиотека, каталог, аннотация. 

1 

1.2 2 «Из повести временных лет». «О книгах». Летописец 

Нестор.  

1 

1.3 3 М. Горький «О книгах». Рассказ о своей домашней 

библиотеке.  

1 

1.4 4 Входная контрольная работа.  1 

1.5 5 Анализ к/р. РНО. Книга в мировой культуре. Высказывания 

известных людей о книге.  

1 

1.6 6 Тест по разделу «Книга в мировой культуре» ( 25 минут). 

Высказывания известных людей о книге. 

1 

2. Истоки литературного творчества  14 ч 

2.1 7 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества.  

1 

2.2 8 ВОМ 1. Волшебный мир книги. История книги. Маленькая 

энциклопедия книги. Удивительная находка. Пересказ 

текста. 

1 

2.3 9 Пословицы разных народов. Святой источник.  1 

2.4 10 Библия- главная священная книга христиан. «Из книги  

притчей Соломоновых». (Из Ветхого Завета). «Притча о 

сеятеле» (Из Нового Завета). Смысл притчи  

1 

2.5 11 «Милосердный самарянин» (из Нового Завета). Смысл 

притчи.  

1 

2.6 12 Былины.  Особенности былинных текстов. Устное 

сочинение по картине В.Васнецова «Гусляры».  

1 

2.7 13 Былина «Исцеление Ильи Муромца». Сравнение былины со 

сказочным текстом.  

1 

2.8 14 «Ильины три поездочки». Поэтический вариант былины. 1 

2.9 15 Славянский миф. Особенности мифов. 1 

2.10 16 Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». 

Мифологический словарь Е. Мелетинского. 

1 

2.11 17 ВОМ 2. Волшебный мир книги. Устное сочинение на тему       

" Книга в нашей жизни". 

1 

2.12 18 ВОМ 3. Волшебный мир книги. Мы идём в библиотеку. 

Произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение. 

1 

2.13 19 ВОМ 4. Волшебный мир книги. Семейное чтение. «Царь и 

кузнец». Притча. 

1 

2.14 20 Проверочная работа по теме «Истоки литературного 

творчества». 

1 



3. О Родине, о подвигах, о славе 13 ч 

3.1 21 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

1 

3.2 22 К.Ушинский «Отечество».В.Песков «Отечество». Сравнение 

текстов о Родине. 

1 

3.3 23 Н.Языков «Мой друг! Что может быть милей…» А.Рылов 

"Пейзаж с рекой". С.Романовский «Русь». Сравнение 

произведений художественной литературы и живописи. 

1 

3.4 24 Святитель Филарет Московский «Святая Русь». 1 

3.5 25 В. Серов "Ледовое побоище".  1 

3.6 26 Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка 

сообщения о Дмитрии Донском. 

1 

3.7 27 Историческая песня. Ф. Глинка. «Солдатская песнь». 1 

3.8 28 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Р.Рождественский «Реквием». 

1 

3.9 29 А.Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий 

«Возвращение». 

1 

3.10 30 Е. Благинина «Папе на фронт». В. Лактионов «Письмо с 

фронта».Сравнение произведения живописи и литературы. 

1 

3.11 31 ВОМ 5. Волшебный мир книги. Наш театр. Подготовка 

сценария к сказке о лисе. 

1 

3.12 32 ВОМ 6. Волшебный мир книги. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

1 

3.13 33 Проверочная работа по теме "О Родине, о подвиге, о славе". 1 

4. Жить по совести, любя друг друга 12 ч 

4.1 34 Основные понятия раздела: ответственность, совесть. А. 

Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа. 

1 

4.2 35 И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов на одну тему. 

1 

4.3 36 А.Гайдар «Тимур и его команда». Смысл рассказа. 

М.Зощенко «Самое главное».Смысл рассказа. 

1 

4.4 37 И. Пивоварова «Смеялись мы -хи-хи…» Соотнесение 

содержания текста с пословицей. 

1 

4.5 38 ВОМ 7. Волшебный мир книги. Мы идем в библиотеку. 

История России в рассказах для детей. Семяновский 

«Фронтовое детство». Фотография-источник получения 

информации. 

1 

4.6 39 Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Наш театр. Н. Носов 

«Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. 

1 

4.7 40 Административная контрольная забота за I полугодие. 1 

4.8 41 РНО. Анализ контрольной работы. Н. Носов «Витя Малеев в 

школе и дома». 

1 

4.9 42 ВОМ 8. Волшебный мир книги. Самостоятельное чтение.      

С. Фурин «Чтобы солнышко светило». 

1 

4.10 43 В. Орлов «Разноцветная планета». 1 

4.11 44 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. Проверка навыка чтения. 

1 

4.12 45 Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг 

друга». 

1 

5. Литературная сказка 15 ч 

5.1 46 Вводный урок по содержанию раздела. Собиратели русских 1 



народных сказок: А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский,               

Л. Толстой, А. Толстой. 

5.2 47 Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели немецких народных 

сказок. 

1 

5.3 48 Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Особенности 

зарубежной литературной сказки. 

1 

5.4 49 Шарль Перро - собиратель народных  сюжетов. Шарль 

Перро «Мальчик-с-пальчик». Особенности зарубежного 

сюжета. Герои сказки. 

1 

5.5 50 Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги. 1 

5.6 51 Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Сравнение с русской 

литературной сказкой. 

1 

5.7 52 Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки. Сравнение с 

русской литературной сказкой. 

1 

5.8 53 Г.-Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. 

Судьба героев сказки. 

1 

5.9 54 Г.-Х.Андерсен «Чайник». Смысл сказки.  1 

5.10 55 Семейное чтение. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои 

сказки. Особенности литературной сказки. 

1 

5.11 56 ВОМ 9. Волшебный мир книги. Волшебные сказки народов 

мира. 

1 

5.12 57 ВОМ 10. Волшебный мир книги. Самостоятельное чтение. 

Н.Носов «Кукла». Особенности юмористического текста. 

1 

5.13 58 Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Обобщение по разделу. Составление каталога на тему. 

Составление аннотации. 

1 

5.14 59 Контрольная работа № 2. 1 

5.15 60 Проверочная работа по теме «Литературная сказка». 1 

6. Великие русские писатели 26 ч 

6.1 

 

61 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. 

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и 

сказки. К.Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

1 

6.2 62 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Особенности литературной сказки. Сравнение с народной 

сказкой. 

1 

6.3 63 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Герои сказки. Волшебные предметы в сказке. 

1 

6.4 64 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

Волшебные помощники в сказке. 

1 

6.5 65 А.С. Пушкин «Осень». Е. Волков «Октябрь». Сравнение 

произведения живописи и литературы. А.С. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами…» Средства художественной 

выразительности для создания образа весны. 

1 

6.6 66 Ф. Тютчев «Ещё земли печален вид…». А. Куинджи 

«Ранняя весна». Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

1 

6.7 67 И.Козлов «Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон». 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

1 

6.8 68 М.Ю.Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о 1 



М.Ю. Лермонтове. 

6.9 69 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины». Перевод В.Брюсова. 

Сравнение текстов. 

1 

6.10 70 М.Ю.Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

1 

6.11 71 М.Ю.Лермонтов «Крестовая гора». «Утёс». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

1 

6.12 72 М. Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Особенности исторической песни. 

1 

6.13 73 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Особенности 

художественного и исторического текстов. 

1 

6.14 74 Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Н.Толстом. 1 

6.15 75 Л.Н. Толстой «Маman». (Из повести «Детство»). Герои 

рассказа. 

1 

6.16 76 Л.Н. Толстой «Ивины». Герои рассказа. 1 

6.17 77 И. Никитин. Средства художественной выразительности для 

создания картины. 

1 

6.18 78 И. Никитин «Когда закат прощальными лучами…». И. 

Левитан «Тишина». Сравнение произведения живописи и 

литературы. 

1 

6.19 79 И.Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…». Подготовка 

вопросов к стихотворению. И. Бунин «Ещё холоден и 

сыр…». 

1 

6.20 80 Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со 

сказочным текстом. 

1 

6.21 81 Тест по теме "Великие русские писатели" ( 25 

минут).Особенности сказочного текста.  

1 

6.22 82 Итоговая контрольная работа по проверке метапредметных 

результатов. 

1 

6.23 83 ВОМ 11. Волшебный мир книги. Самостоятельное  чтение.   

И. Токмакова «Сказочка о счастье». Проверка навыка 

чтения. 

1 

6.24 84 ВОМ 12. Волшебный мир книги. Самостоятельное чтение. 

Басни Л.Н. Толстого. Специфические особенности басни как 

жанра. Семейное чтение. Л.Н. Толстой «Петя Ростов» (из 

романа «Война и мир»). 

1 

6.25 85 ВОМ 13. Волшебный мир книги. Наш театр. И.А. Крылов 

«Ворона и Лисица». Инсценирование. 

1 

6.26 86 ВОМ 14. Волшебный мир книги. «Маленькие и большие 

секреты страны Литературии». Обобщение по разделу. 

1 

7. Истоки 16 ч 

7.1 87 ВОМ 1. Истоки. Отец. Мать Отечество. Щит и меч. Мир. 1 

7.2 88 ВОМ 2. Истоки. Спаситель. Пресвятая Богородица. Ангел-

хранитель. 

1 

7.3 89 ВОМ 3. Истоки. Свет и просветители. Праведники и 

мудрецы. Образы-знаки. 

1 

7.4 90 ВОМ 4. Истоки. Заповеди и заветы. Молитвы. 1 

7.5 91 ВОМ 5. Истоки. Родительское благословение. 1 

7.6 92 ВОМ 6. Истоки. Сердце сердцу весть подает. 

Контрольная работа №3 (итоговая). 

1 



7.7 93 ВОМ 7. Истоки. Анализ к/работы. Правила честного слова. 

Договор и уговор. Присяга. Обед. 

1 

7.8 94 ВОМ 8. Истоки. Земледельцы. Ремесленники. Купцы и 

предприниматели. 

1 

7.9 95 ВОМ 9. Истоки. Воинство. Священство. Суд и управление. 1 

7.10 96 ВОМ 10. Истоки. Творчество. Искусники. Книжники. 1 

7.11 97 ВОМ 11. Истоки. Традиции праведного дела. 1 

7.12 98 ВОМ 12. Истоки. Гуляем всем миром. 1 

7.13 99 ВОМ 13. Истоки. Радоваться всей семьей.  1 

7.14 100 ВОМ 14. Истоки. Помнить всем Отечеством. 1 

7.15 101 ВОМ 15. Истоки. Молиться всей церковью. Потрудиться 

душой. 

1 

7.16 102 ВОМ 16. Истоки. Обобщение изученного. 1 

                                                                                                      

Всего: 

102 ч 

Контроль 
Контрольных работ 2 

Тематических проверочных работ  4 

 Комплексных контрольных работ по проверке 

формирования УУД 
1 

  Наизусть 12 

 Проверка навыка чтения 2 
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