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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для  4  класса 

составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (Министерства образования и науки РФ), М.-  

Просвещение, сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 класс  

ФГОС, авторы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, В.Г. 

Горецкий и др., федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования  и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, в соответствии с учебным планом МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №5» муниципальное образование – городской 

округ город Скопин Рязанской области на 2020-2021 учебный год. 

2.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его 

тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского 

кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг 

чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для 

литературного чтения предлагаются художественные произведения, 

проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, 

нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не менее 

60-70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для 

свободного чтения (примерно 130-150 произведений). По разделам круг 

детского чтения можно представить в таком соотношении: фольклор – 10-

12%; русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ 

века – 40-45%, национальная литература (в переводе и на русском языке) – 

10%, зарубежная литература – 20% учебного времени. 



Система работы по литературному чтению предусматривает специальное 

обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, 

обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится 

систематически. Одним из ее направлений является обучение младших 

школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных 

видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании  

программы. 

Цели обучения: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком 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 в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; 

 обогащение нравственного опыта школьников средствами 

художественной литературы; 

 формирование нравственных чувств и представлений о дружбе, правде 

и ответственности.  

 Задачи: 

 формирование личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям, 

 развитие умения соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, 

 формирование  навыков доброжелательного сотрудничества; 

 формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся, 

 овладение осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, умения ориентироваться в книге, использование ее для 

расширения своих знаний об окружающем мире; 

 формирование умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с поставленной задачей, 

работать с различными видами текстов. 

 

     Место курса в учебном плане 

Авторская программа  составлена  из расчета 4 часа в неделю, 136 часов 

за год. В соответствии с учебным планом школы, введением регионального 



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

неделю. Следовательно,  общее количество часов составило - 102 часа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

№ Наименование разделов и тем Часы 

1  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Вступительная статья. 

1 

2 Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на 

врата Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня 

своего...» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

 

11 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о 

мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека», 

«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как 

мужик 

убрал камень». 

18 



А. П. Чехов «Мальчики» 

 

4 Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...».  

А. А. Фет «Бабочка», «Весенний 

дождь». 

Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», «Где 

сладкий шепот...». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка».  

И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины 

сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

10 

5 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке».  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». П. П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

 

11 

6 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

6 



В. Ю. Драгунский «Главные 

реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  

М. М. Зощенко «Ёлка» 

 

5 

8 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка 

с 

бугорка», «Наши царства» 

4 

9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

9 



В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

 

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень».  

С. А. Клычков «Весна в лесу».  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето».  

Н. М. Рубцов «Сентябрь».  

С. А. Есенин «Лебёдушка» 

 

7 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь»,  

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком  блеске».  

 Б. А. Слуцкий «Лошади в 

океане» 

 

5 

12 Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника».  

К. Булычев «Путешествие 

Алисы» 

 

4 

13 Зарубежная литература 

 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

10 



 Г.-Х. Андерсен «Русалочка».  

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». С. Лагерлеф «Святая 

ночь», «В Назарете» 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  Личностными результатами, формируемыми при изучении 

предмета «Литературное чтение», являются: 

 1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, 

российский народ, 

 2) воспитание художественно-эстетического чувства, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов, 

 5) развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 Метапредметные результаты изучения предмета «Литературное 

чтение» проявляются в: 

 1) овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 2) формировании умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 3) использовании различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях; 

 4) овладении навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания  в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

 5) готовности слушать собеседника и вести диалог. 

 Предметные результаты: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; 



 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 4) использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 5) умение определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать 

произведение; 

 6) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 7)развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номера 

уроков 

Наименования 

разделов и тем 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1. Введение. Знакомство с учебником.   

Летописи, былины, сказания, жития (11 ч) 

2. 
Внеклассное чтение. Самые интересные 

книги, прочитанные летом. 

  

3. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Из 

летописи «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царь-града». 

  

4. 

События летописи – основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи 

и исторических источников. 

  

5. 
Из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». 

  



6. 

Летопись – источник исторических 

фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». 

  

7. 
Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки». 

  

8. 
Прозаический текст былины в пересказе 

И. Карнауховой. 

  

9. 

Герой былины – защитник Русского 

государства. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». 

  

10. 

Сергий Радонежский – святой земли 

Русской. В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому». 

  

11. Житие Сергия Радонежского.   

12. 

Обобщающий урок – игра «Летописи, 

былины, сказания, жития». Оценка 

достижений. Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

  

Чудесный мир классики (18 ч) 



13. 
Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

  

14. П.П. Ершов «Конёк – Горбунок».   

15. 

П.П. Ершов «Конёк – Горбунок». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. 

  

16. 
П.П. Ершов «Конёк – Горбунок». 

Характеристика героев. 

  

17. А.С. Пушкин «Няне».   

18. 
А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!...». 

  

 

19. 
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». 

  

20. 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Характеристика 

героев. 

  

21. Внеклассное чтение. Урок – КВН по   



сказкам А.С. Пушкина. 

22. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека».   

23. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».    

24.  

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказок. 

  

25. 
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев. 

  

26. 
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Детство». 

  

27. 
Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал». 

Басня. 

  

28. А.П. Чехов «Мальчики».   

29. 
А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои 

рассказа – герои своего времени. 

  

30. 
Обобщающий урок – КВН «Чудесный мир 

классики». Оценка достижений. 

  



Поэтическая тетрадь (10 ч) 

31. 
Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

  

32. 
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», 

«Как неожиданно и ярко…». 

  

33. А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка».   

34. 
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!...». 

  

35. 
А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. 

  

36. 
И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…». 

  

37. Н.А. Некрасов «Школьник».   

38. 
Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины 

сказки…». 

  

39. 
И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в 

стихах И.А. Бунина. 

  

40. Обобщающий урок – игра «Поэтическая   



тетрадь». Оценка достижений. 

Литературные сказки (11 ч) 

41. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. В.Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке». 

  

42. 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Составление плана сказки. 

  

43. 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Подробный пересказ. 

  

44. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра. 

  

45. 
В.М. Гаршин «Сказка и жабе и розе». 

Герои литературного текста. 

  

46. 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. 

  

47. 
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения. 

  



48. 
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои 

произведения. 

  

49. 
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Деление теста на части. 

  

50. 
Обобщающий урок – игра «Крестики – 

нолики». 

  

51. 
Оценка достижений. Контрольная работа 

за I полугодие. 

  

Делу время – потехе час (6 ч) 

52. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Е.Л. 

Шварц «Сказка о потерянном времени». 

  

53. 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения. 

  

54. В.Ю. Драгунский «Главные реки».   

55. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».   

56. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».   



Смысл заголовка. 

57. 
Обобщающий урок «Делу время – потехе 

час». Оценка достижений. 

  

Страна детства (5 ч) 

58. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Б.С. 

Житков «Как я ловил человечков». 

  

59. 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Герой произведения. 

  

60. 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

  

61. М.М. Зощенко «Ёлка».   

62. 
Обобщающий урок «Страна детства». 

Оценка достижений. 

  

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

63. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. В.Я. 

Брюсов «Опять сон», «Детская». 

  



64. С.А. Есенин «Бабушкины сказки».   

65. 
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…», «наши царства». 

  

66. Устный журнал «Поэтическая тетрадь».   

Природа и мы (9 ч) 

67. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

  

68. 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Отношение человека к природе. 

  

69. А.И. Куприн «Барбос и Жулька».   

70. 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

  

71. М.М. Пришвин «Выскочка».   

72. 
 М.М. Пришвин «Выскочка». 

Характеристика героя на основе поступка. 

  



73. Е.И. Чарушин «Кабан».   

74. 
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Составление плана. 

  

75. 
Проект «Природа и мы». Оценка 

достижений. 

  

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

76. 
Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

  

77. Б.Л. Пастернак «Золотая осень».   

78. С.А. Клычков «Весна в лесу».   

79. Д.Б. Кедрин «Бабье лето».   

80. Н.М. Рубцов «Сентябрь».   

81. С.А. Есенин «Лебёдушка».   

82. 

Обобщающий урок-конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы». Оценка 

достижений. 

  



Родина (5 ч) 

83. 
Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

  

84. 
И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

  

85. 
С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

  

86. 
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». 

  

87. 
Проект «Они защищали Родину». Оценка 

достижений. 

  

Страна Фантазия (4 ч) 

89. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Е.С. 

Велтистов «Приключения Электроника». 

  

90. 

Е.С. Фелтистов «Приключения 

Электроника». Герои фантастического 

рассказа. 

  



91. 
К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

  

92. 
Путешествие по стране Фантазии. Оценка 

достижений. 

  

Зарубежная литература (10 ч) 

93. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Дж. 

Свифт «путешествие Гулливера». 

  

94. 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Герои приключенческой литературы. 

  

95. 
Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка. 

  

96. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление 

произведения на части. Характеристика 

героев. 

  

97. М. Твен «Приключения Тома Сойера».   

98. 
М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев, их поступков. 

  



99. С. Лагерлеф «Святая ночь».   

100. 
С. Лагерлеф «В Назарете». Святое 

семейство. 

  

101. Контрольная работа за II полугодие.   

102. Урок – игра «Литературные тайны».   

 Итого: 102 часа  

 


