
 
 

                                                                                                                                                                                                 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. «Литературное чтение». Рабочая программа. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2013, составленной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 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. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2017) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2017-2018учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13); 

 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

 

Основные цели и задачи учебного курса: 
 

Цели обучения литературному чтению: 

         - развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

          -приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений. 

     Содержание  курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 

задач: 

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 

чтения как общеучебного умения; 

• свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из 

прочитанного текста; 

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

• формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

• научить практически различать художественные и научно-познавательные 

литературные произведения, по-другому отражающие мир; 

• развивать интерес к литературному творчеству; 

• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного 

мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших 

школьников. 

• принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как 

искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям 

искусства и окружающему миру; 

• принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его 

полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 

познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в 

единстве его художественной формы и содержания; 

• принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и 

построение системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с 

автором произведения и его героями; 

• принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа 

произведения; 

• принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный 

анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

• культурно-исторический принцип; 

• принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию 

семейного чтения.     

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интерес к книге, истории ее создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Общая характеристика учебного предмета 

         Литературное  чтение, как систематический курс идет параллельно с 

коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. 

Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает 

своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как 

диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процесс 

чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, 

анализируют их поступки. Понимают смысл и значение происходящего. Понимание 

художественного произведение как искусство слова во многом обеспечено изучением 

слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на 

уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения  работа со 

словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 

литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного 

образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Учащиеся определяют позицию автора и свое отношение к героям и произведению в 

целом. 

        Основой составляющей содержание курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 

произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создает условия 

для более глубокого понимания словесного  искусства. 

        Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической  ценности, развивает чувство 

сопричастности великой духовно-нравственной культуре России. 

        Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

        Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

        Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная  деятельность. 

        Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

        Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

        Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умение читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

       Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает  во внутри плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приемов целостного (синтетического) чтения в пределах 

слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умение интонационно объединять 

слова в словосочетания  и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 

наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. Такая 

скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать 

смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

       Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность ее анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

        Развитие умения говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на 

них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорить? Как и зачем?), учащиеся учатся ставить перед собой 

цели (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать свое высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

        Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложение и небольшие сочинения на основе прочитанных текстов. 

        Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. 

         Следующий раздел - «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

         Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умение кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать. Как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текста (с помощью учителя).           

            Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности. Формирование нравственно-эстетических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных 

текстах, понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и 

художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 

научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты. 

           Программа предусматривает знакомства детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: беглое чтение словами, сочетаниями слов. 

— Увеличение «поля» чтения путем овладения приемами целостного чтения: 

интонационное объединение слов в составе словосочетаний, предложений и фраз. 

— Осознанное чтение про себя произведений различных жанров с последующим 

воспроизведением их содержания. 

— Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению, передать через 

интонацию свое отношение к прочитанному. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Умение самостоятельно пересказать текст (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. 

— Умение выделить основной смысл прочитанного текста и сформулировать его главную 

мысль своими словами. 

— Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки и др.) и рассуждения; с заменой диалога повествованием. 

— Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанными, 

включение в рассказ элементов описания, рассуждения. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Культура общения с собеседником: точность выражения мысли; содержательность 

речи; умение слушать и понимать смысл речи собеседника, проявлять к нему внимание, 

поддерживая речевое общение репликами и вопросами, использование вежливых слов в 

общении, закрепление доброжелательного стиля общения с собеседником. 

— Формирование выразительной стороны речи и чтения: работа над интонацией (темпом, 

ритмом, логическим ударением и паузой, мелодикой речи), умением произносить текст с 

различными смысловыми оттенками (подтекстом): похвалой, одобрением, насмешкой, 

осуждением и т. д. 

— Ориентировка в учебной книге по ее оглавлению. Самостоятельное использование 

методического, ориентировочного и справочного материала книги, вопросов и заданий 

к текстам, сносок. Ориентировка в таких понятиях, как: красная строка, абзац, заголовок, 

подзаголовок. 

— Формирование умения самостоятельно выбрать и прочитать детскую книгу 

(художественную и научно-познавательную), ориентируясь на собственный интерес, 

рекомендованный список литературы. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусств и 

наблюдений за окружающим миром 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Формирование умения видеть и открывать красоту окружающего мира, многообразие 

его форм. Сопоставление своих впечатлений с эстетическим восприятием мира 

художником слова, изобразительного искусства. 

— Умение эмоционально откликаться на различное состояние природы и выражать свое 

настроение в слове, в красках, музыке; выбирать произведения искусства, созвучные 

своему настроению. 

— Развитие наблюдательности, умения находить необычное в обычном, сравнивать, 

сопоставлять предметы (приметы окружающего мира, явления), давать им эстетическую 

оценку. 

— Наблюдение за настроением людей в различных ситуациях. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Развитие интереса к слушанию рассказов, стихов, басен, стимулирование при их 

воспроизведении активности детей. 

— Умение сопоставлять эмоциональное состояние при слушании литературных 

произведений и восприятии музыки, картин, объединенных общей темой, общим 

настроением. 

— Заучивание стихотворений наизусть. Развитие поэтического слуха, наблюдение за 

мелодикой поэтической речи; воспитание эстетической отзывчивости на прочитанное. 

— Слушание литературных произведений (по выбору учащихся). 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Размышление над прочитанным произведением, выявление вопросов и проблем, 

интересных для обсуждения. 

— Нахождение при самостоятельном чтении точных слов и выражений для описания 

героя, места действия, конфликтных ситуаций и т. д. 

— Сравнение стихотворений различных авторов на одну и ту же тему, и выявление 

художественных особенностей текста, настроения героев и авторского видения. 

— Формирование своего отношения к прочитанному; определение главной мысли 

произведения; отношения автора к героям. 

— Развитие наблюдательности при чтении поэтического текста, умение находить в нем с 

помощью учителя сравнения, 

метафоры (без терминов), умение оценить выбор автором средств художественной 

выразительности. 

— Устное рисование портрета героя с опорой на художественный текст. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

— Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий, поведения героев. 

— Умение воссоздавать различные эмоциональные состояния героя на основе слов, 

характеризующих его настроение. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и 

терминами. 

— Драматизация прочитанных произведений (по выбору). 

— Сравнение произведений с описанием одного и того же предмета (лилии, ромашки, 

щенка и т. д.). Самостоятельное описание предмета по аналогии с прочитанным, 

использование сравнений, олицетворений, эпитетов. 

— Придумывание сказочных историй об окружающих предметах по аналогии со сказками 

Г. Х. Андерсена. 

— Развитие умения переделывать рассказанную смешную историю в грустную и т. д. 

— Развитие умения самостоятельно подбирать средства художественной выразительности 

для текстов с пропусками в художественном описании природы или какого-либо 

предмета. 

— Формирование умения описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать 

их позиции. 

— Различение жанров художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, 

былины; выделение их характерных признаков. 

Былина — героико-патриотическая песня, сказание об исторических событиях и 

богатырях Древней Руси. Былина - жанр, имеющийся только в русском фольклоре. 

Рассказ — небольшое прозаическое художественное повествование о каком-либо случае, 

эпизоде из жизни героя. 

Стихотворение — небольшое художественное произведение, написанное стихами. Оно 

ритмически организовано, имеет рифму, отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, настроение и мысли человека (лирического героя). 

— Умение сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой. 

— Совершенствование умения по созданию своего варианта сказки на известный сюжет. 

— Развитие умения составлять загадки с использованием метафор; развитие творческого 

воображения учащихся. 

— Формирование умения составлять собственные произведения с использованием 

различных типов текста: описания, повествования, рассуждения. 

— Умение сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об 

особенностях стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их нравственно-

этической оценки, видения мира, нравственной оценки изображенных событий; 

составление обобщенного представления об авторе произведения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы 

чудесного, волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни; 

— наизусть 10—12 стихотворений; 

— 5—6 книг по темам детского чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст бегло, правильно, осознанно; 

— читать про себя произведения различных жанров; 

— читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в 

составе текста; 

— передавать при чтении свое отношение к содержанию, героям произведения; 

— выражать свое отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства; 

— находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, 

эпитет; 

— находить метафоры и сравнения на примере загадки; 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

— различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов; 

— пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

— соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

— составлять план, озаглавливать текст; 

— различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать свое 

отношение к прочитанным произведениям; 

— пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

— выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

— находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

— находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о 

герое, событиях; 

— пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, 

задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, 

заглавие и тематику книг; 

— определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие. 

Характеристика класса 

          В классе 27 учащихся. Коллектив стабильный. В целом класс успешно завершил 

обучение в прошлом учебном году и готов продолжать дальнейшее  освоение учебной 

программы по литературному чтению. Особое внимание планирую уделить знакомству с 

биографиями писателей и поэтов, анализу и сравнению произведений различных жанров, 

расширению круга детского чтения. Выбор данного УМК обусловлен теми 

возможностями, которые он открывает перед учащимися. УМК предполагает творческую 

совместную деятельность на уроке, а также создание индивидуальных  проектов. 

Основное содержание учебного курса. 

Основные содержательные линии 

1.    Книга в мировой культуре (3 часа) 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах 

известных людей прошлого и современности. 

2. Истоки литературного творчества (9 часов) 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества. 

3. О Родине, о подвигах, о славе (9 часов) 

Основные понятия: поступок, подвиг. Виды устного народного творчества. 

4. Жить по совести, любя друг друга (25 часов) 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

5. Литературная сказка (22 часа) 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных 

сказок. Литературные сказки. 

6. Великие русские писатели (28 час) 

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. 

7. Литература как искусство слова (5 часов) 

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, творческая работа. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Литературное чтение» 

по  программе авторов Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, Бойкина М.В. рассчитан на 

102ч. В 4 классе на изучение Литературного чтения отводится в 4 классах по 102 ч (3ч в 

неделю, 34 учебные недели.) 

Данная рабочая программа составлена на 3 часа в неделю, 102 часа. 

Учебный материал распределён по разделам. 

№ п/п Тема раздела 

 

Количество часов Контрольные 

работы 

 Вводный урок 1  

1.  Книга в мировой культуре 3  

2.  Истоки литературного творчества 9  

3.  О Родине, о подвигах, о славе 9 - 

4.  Жить по совести, любя друг друга 25  

5. Литературная сказка 20  

6. Великие русские писатели 25  

7. Литература как искусство слова 4 - 

 Итого  102  

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование личностного 

смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового харктера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации. 

5. Использование разных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры. 

 2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

             4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития. 

6. Умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

видов текстов. 

7.Достижение необходимого  для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных иучебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты 

своей читательской деятельности, пользоваться справочными источниками. 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы 

чудесного, волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни; 

 - наизусть 10-12 стихотворений; 

-5-6 книг по темам детского чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух бегло, осознанно, правильно; 

- читать про себя произведения различных жанров; 

- читать текст выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

-выражать своё отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства; 

-находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

- находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

-различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов 

литературных сказок; 

-пересказывать тексты    произведений подробно, выборочно и  кратко; 

- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

-составлять план, озаглавливать текст; 

-различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать своё отношение 

к прочитанным произведениям; 

- пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) 

или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

-находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

-соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

-находить в произведениях слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о 

герое, событиях; 

-пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, 

задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, заглавие 

и тематику книг; 

-определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

1. Учебники:  

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, 

Л.А.Виноградская, Учебник 4 класс в 

двух частях, 3-е изд. Москва 

«Просвещение», 2013 год. 

 

1. Примерные программы Министерства 

образования и науки РФ, созданные на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта, //М.: «Просвещение», 2011 год;                                                 

2. Рабочие программы. (4 класс) Л.Ф. 

Климанова,                                              

3.Электронное приложение по УМК 

«Перспектива»                                                      

4. В помощь школьному учителю С. В. 

Кутявина, 4 класс, Москва, «ВАКО» 2015 

года 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению. 

 УМК «Перспектива» 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые  результаты  обучения 

(предметные результаты) 

 

Планируемые 

сроки 

Дата 

проведения 

1 

 
Вводный урок 

Обращение авторов учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 1.09  

 

2/1 

 

Из повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор. 

Анализ научно-познавательного текста, выделение в нём основной мысли; 4.09  

 

3/2 

    

М. Горький  Рассказ о своей домашней 

библиотеке. 

Анализ познавательного текста, выделение в нём основной мысли; 6.09  

4/3 

 

Удивительная находка. Пересказ текста. 8.09  

5/1 

 

Вн. чт. Лучшая книга в моей домашней 

библиотеке. 

Составление краткой аннотации на прочитанную книгу. 11.09  

6/2 Притчи. Притча о сеятеле. Милосердный 

самарянин 

Познакомить с Библией, с притчами из Нового Завета; учить анализировать характер и 

поступки героев; создать условия для формирования понимания терминов милосердие, 

доброта, бескорыстие; способствовать развитию духовности, нравственности, 

осознанию пути самовоспитания изучаемых качеств 

13.09  

7/3 

 

Былина. Исцеление Ильи Муромца. Сравнение былины со сказочным текстом. 15.09  

8/4 

 

Былина. Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. 18.09  

9/5 

 

 Мифы. Особенности мифа. Славянский 

миф. 

Анализ характеров  и поступков  героев. 20.09  

10/6 

 

 

Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Анализ характеров  и поступков  героев. 22.09  

11/7 

 

Тайская народная сказка. Болтливая 

птичка. Немецкая народная сказка. Три 

бабочки. 

 Создание сказки по аналогии. 25.09  



 
 

                                                                                                                                                                                                 

12/8 

 

Наш театр. Подготовка к спектаклю. 27.09  

13/9 

 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

Закрепить знания по теме; учить вникать в смысл прочитанного, рассуждать, 

размышлять, отстаивать свою точку зрения. 

 

29.09  

14/1 

 

К.Ушинский Отечество, В.Песков 

Отечество 

Сравнение текстов о Родине. 2.10  

15/2 

 

Н.Языков «Мой друг! Что может быть 

милей...», А. Рылов Пейзаж с рекой,  

С.Романовский Русь. 

Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 4.10  

16/3 

 

В.Серов Ледовое побоище, 

Н.Кончаловская Слово о побоище 

ледовом. 

Познакомить с произведениями об Александре Невском; познакомить с произведением 

Н. Кончаловской "Слово о побоище Ледовом"; учить понимать поэтические 

произведения о Родине; развивать память, речь, мышление.. 

6.10  

17/4 

 

Дмитрий Донской  Куликовская битва. Познакомить с произведением, с Дмитрием Донским как исторической личностью; 
учить понимать исторические произведения о Родине; воспитывать патриотические 

чувства;-развивать память, речь  

9.10  

18/5 

 

Ф.Глинка  Солдатская песнь. 

Р.Рождественский  Реквием 

Сравнение произведений художественной литературы музыкального произведения. 11.10  

19/6 

 

А.Приставкин Портрет отца, Познакомить с произведениями; рассказать о начале ВОВ; учить сравнивать 

произведения разных жанров; обучать выразительному чтению; воспитывать 

патриотизм, чувство гордости за свою Родину; развивать память, речь, мышление. 

13.10  

20/7 

 

Е.Благинина   Папе на фронт., 

Ф.Семяновский  Фронтовое детство. 

Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 16.10  

21/8 

 

Ф.Семяновский  Фронтовое детство. Обучать выразительному чтению; воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою 

Родину; развивать память, речь, мышление. 

18.10  

22/9 

 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Умение анализировать лирический текст; находить опорные слова. 20.10  

23/1 

 

Творческий проект «Нам не нужна война» Развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях;развивать 

творческие способности обучающихся 
23.10  

24/2 

 

А.К.Толстой Детство Никиты. Познакомить с новым разделом и творчеством А. Толстого;воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи,положительные качества личности; отрабатывать 

навыки беглого выразительного чтения;  

25.10  

25/3 

 

А.К.Толстой Детство Никиты. Учить делить текст на части, выделять главное, составлять план; отрабатывать навыки 

беглого выразительного чтения;. 

27.10  
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26/4 

 

Сравнительный анализ характеров героев. Отрабатывать навыки беглого выразительного чтения; отрабатывать навыки беглого 

выразительного чтения; 

08.11  

27/5 

 

И.Суриков  Детство. Сравнение 

прозаического и поэтического текстов на 

тему. 

Участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

10.11  

28/6 

 

А. Гайдар  Тимур и его команда. Учить анализировать поступки героев, добру, коллективизм;развивать умение 

использовать пословицы в тексте, составлять план; обучать составлять рассказ на 

заданную тему; расширять кругозор обучающихся. 

13.11  

29/7 

 

А. Гайдар  Тимур и его команда. Учить анализировать поступки героев, добру, коллективизм;развивать умение 

использовать пословицы в тексте, составлять план; обучать составлять рассказ на 

заданную тему; расширять кругозор обучающихся. 

15.11  

30/8 

 

А. Гайдар  Тимур и его команда. Учить анализировать поступки героев, добру, коллективизм;развивать умение 

использовать пословицы в тексте, составлять план; обучать составлять рассказ на 

заданную тему; расширять кругозор обучающихся. 

17.11  

31/9 

 

А. Гайдар  Тимур и его команда. Пересказ. Таблица сравнительного анализа. 20.11  

32/10 

 

А. Гайдар  Тимур и его команда. Учить анализировать поступки героев, добру, коллективизм;развивать умение 

использовать пословицы в тексте, составлять план; обучать составлять рассказ на 

заданную тему; расширять кругозор обучающихся. 

22.11  

33/11 

 

М.Зощенко  Самое главное. Познакомить с жизнью и творчеством М. М.Зощенко; обогащать словарный запас; 
учить анализировать поступки героев. определять смысл рассказа; развивать речь, 

мышление, память и чувство юмора. 

24.11  

34/12 

 

М.Зощенко  Рассказы Учить определять смысл рассказа; развивать речь, мышление, память и чувство юмора. 27.11  

35/13 

 

И.Пивоварова  Смеялись мы — хи-хи... Познакомить с и творчеством И. Пивоваровой; -учить читать выразительно, 

прогнозировать содержание произведения,объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового словаря;  

29.11  

36/14 

 

И.Пивоварова  Смеялись мы — хи-хи... Соотнесение содержания текста с пословицей. 1.12  

37/15 

 

Вн. чт.  И.Пивоваров   Рассказы.  Рассказывать о героях, выражая своё отношение к ним. 4.12  

38/16 

 

Создание выставки «Писатели - детям». Составление краткой аннотации на прочитанную книгу. 6.12  



 
 

                                                                                                                                                                                                 

39/17 

 

Н.Носов   Дневник Коли Синицына. Познакомить с и творчеством Н. Носова; -учить читать выразительно, прогнозировать 

содержание произведения ,объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря; высказывать своё мнение; рассказывать о 

героях, выражая своё отношение к ним;-составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана 

8.12  

40/18 В.Драгунский …  бы Особенности юмористического рассказа 11.12  

41/19 

 

Н.Носов  Метро Продолжить знакомство с творчеством Н. Носова; учить читать выразительно, 

прогнозировать содержание произведения;объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового словаря; высказывать своё мнение; 

рассказывать о героях, выражая своё отношение к ним; 

13.12  

42/20 

 

Н.Носов  Витя Малеев в школе и дома. Планирование вместе с учителем деятельности по теме урока; - оценивать свою работу 

на уроке. 

15.12  

43/21 

 

Н.Носов  Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 18.12  

44/22 

 

Н.Носов  Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 20.12  

45/23 

 

Наш театр. Н.Носов  Витя Малеев в школе 

и дома. 

Рассказывать о героях, выражая своё отношение к ним 22.12  

46/24 

 

Проект «По совести жить – век не 

тужить». 

Воспитывать трудолюбие, внимательное отношение к окружающим; - развивать 

память, творческие способности; проверить сформированность умения работать с 

тестом по изученному разделу. 

25.12  

47/25 

 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Обобщить знания по данному разделу; воспитывать трудолюбие, внимательное 

отношение к окружающим; - развивать память, творческие способности; проверить 

сформированность умения работать с тестом по изученному разделу. 

27.12  

48/1 

 

Собиратели русских народных сказок: 

А.Афанасье, В.Даль, К.Ушинский, 

Л.Н.Толстой, К.А.Толстой 

Представлять книгу в группе, давать ей оценку. 12.01 Учебник 2 

часть. 

49/2 Братья Гримм  Белоснежка и семь гномов Особенности зарубежной литературной сказки. знакомство с творчеством Братьев 

Гримм; обучать представлять подготовленный материал; развивать чувство доброты, 

стимулировать желание оказать помощь. 

15.01  

 

50/3 Братья Гримм  Белоснежка и семь гномов Знакомство с творчеством Братьев Гримм; обучать представлять подготовленный 

материал; развивать чувство доброты, стимулировать желание оказать помощь. 
17.01  

51/4 Шарль Перро  Мальчик-с-пальчик Познакомить с творчеством Ш. Перро; закрепить понятие о народных и литературных   



 
 

                                                                                                                                                                                                 

сказках; учить ориентироваться в тексте; обогащать словарный запас. 

52/5 Шарль Перро Мальчик-с-пальчик Особенности зарубежного сюжета. 19.01  

53/6 Шарль Перро Спящая красавица. Представление книги. 22.01  

 

54/7 Г.-Х. Андерсен и его сказки. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. 24.01  

55/8 Г.-Х. Андерсен и его сказки. Дикие лебеди. продолжить знакомство с творчеством Г.-Х. Андерсена; читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; воспринимать на слух художественное 

произведение;определять героев произведений. 

26.01  

56/9 Отзыв о книге. читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; воспринимать на слух 

художественное произведение; 

29.01  

57/10 Г.-Х. Андерсен  Пятеро из одного стручка. Смысл сказки, судьба героев. 31.01  

58/11 Г.-Х. Андерсен   Чайник. Создание сказки по аналогии. 2.02  

59/12 Вн.чт  Сказки зарубежных писателей. Искать необходимую информацию в книге; уметь ориентироваться в учебной и 

художественной книге. Узнавать книги по обложке; сравнивать разные книги; их 

классифицировать; обобщать представленное; составлять собственный текст по итогам 

исследования на основе фактов. 

5.02  

60/13 И.Токмакова Сказочка о счастье. Продолжить знакомство  с творчеством И. Токмаковой; отрабатывать навыки 

правильного выразительного чтения; обогащать словарный запас; обучать чтению по 

ролям, умению характеризовать поступки героев 

7.02  

 

61/14 С.Аксаков Аленький цветочек познакомить с жизнью и творчеством С. Т.Аксакова; обогащать словарный запас; 
обучать чтению по ролям, умению характеризовать поступки героев 

9.02  

62/15 С.Аксаков Аленький цветочек Особенности литератуной сказки. 12.02  

63/16 Ш Перро  Красавица и Чудовище Сравнение сказок. 14.02  

64/17 Э.Хогарт Мафин печёт пирог. Инсценирование. 16.02  

 

65/18 Наш театр. Э.Хогарт Мафин печёт пирог. Знание зарубежной литературы, определение её особенностей; составление пересказов 

самых интересных эпизодов; самостоятельное составление рассказов о герое, 

используя авторский текст. 

19.02  

66/19 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Повторить и обобщить знания обучающихся по данному разделу; проверить усвоение 
полученных знаний 

21.02  

6720 К.Паустовский « Сказки Пушкина». Обсуждение в паре ответов на вопросы; доказательство своей точки зрения; деление 

обязанностей в группе при планировании групповой работы. 
  



 
 

                                                                                                                                                                                                 

68/1 А.С. Пушкин Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях. 

Продолжить знакомство с творчеством А. С.Пушкина; развивать умение выразительно 

читать произведение, передавая интонацией настроение; находить нужный отрывок в 

тексте по вопросам; учить понимать и принимать учебную задачу урока 

26.02  

69/2 А.С. Пушкин Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях. 

Сравнение с народной сказкой. обучать грамотному выразительному чтению; 
воспитывать культуру речи слушания, высказывания, эмоций; учить различать 

положительных и отрицательных героев;-давать краткую характеристику главных 

героев, оценку их поступков; - обучать работать с текстом учебника, давать ответы, 

опираясь на текст; 

28.02  

70/3 А.С. Пушкин Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях. 

 В.Жуковский  Спящая красавица. 

Сравнение литературных сказок. 02.03  

71 4 Великие русские писатели. Учить понимать и правильно читать стихи поэта; прививать любовь к природе, к 

поэзии; развивать память, воображение, речь. 
05.03  

72 5 А.С. Пушкин Осень, Е.Волков Октябрь. Сравнение произведений живописи и литературы. 7.03  

73/6 

 

А.С. Пушкин Гонимы вешними лучами... 
Ф.Тютчев Ещё земли печален вид... 

 А. Куинджи Ранняя весна 

Прививать любовь к природе, к поэзии; развивать память, воображение, речь. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

9.03 ДО 

74/7 И.Козлов  Вечерний звон  

И.Левитан Вечерний звон 

Сравнение произведений живописи и литературы. 12.03  

758 М.Ю.Лермонтов  Горные вершины, 

 Гёте Перевод В.Брюсова. 

Подготовка сообщения. 

Сравнение текстов. 

14.03  

76/9 М.Ю.Лермонтов  Тифлис. 

 Дары Терека. 

Крестовая гора. Утёс. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 16.03  

77/10 М.Ю.Лермонтов  Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. 

Особенности исторической песни. 19.03  

78/11 М.Ю.Лермонтов  Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. 

Особенности исторической песни. 21.03  

79/12 М.Ю.Лермонтов  Бородино Сравнение произведения литературы и живописи; - поиск необходимой информации в 

книге; 
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80 М.Ю.Лермонтов  Бородино Сравнение произведения литературы и живописи; - поиск необходимой информации в 

книге; 

23.03  

81 Л.Н.Толстой Maman (из повести 

«Детство») 

Познакомить с жизнью и творчеством Л. Н.Толстого;познакомить с отрывками из 

произведения"Детство";развивать умения выразительно читать произведения, 

передавая интонацией настроение;находить нужный отрывок в тексте по вопросам; - 

понимать смысл произведения: - 

2.04  

82 Л.Н.Толстой  Ивины. развивать умения выразительно читать произведения, передавая интонацией 

настроение; прививать любовь к чтению, внимательное отношение к близким людям. 

4.04  

83 Л.Н.Толстой  Ивины. Развивать умения выразительно читать произведения, передавая интонацией 

настроение; прививать любовь к чтению, внимательное отношение к близким людям. 

6.04  

84 И.Никитин Вечер ясен и тих…,  Когда 

закат прощальными лучами... 

 И.Левитан Тишина 

Сравнение произведений живописи и литературы. 9.04  

85 И.Бунин Гаснет вечер, даль синеет... 

И.Бунин Ещё холодно и сыро 

Подготовка вопросов к стихотворению. 11.04  

86 Н.Некрасов Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. 13.04  

87 Л.Н.Толстой  Был русский князь Олег. Расширить знания о писателе, его жизни и творчестве;пополнить словарный запас; 

ответы на вопросы на основе художественного текста; - обсуждение в группе ответов 

на вопросы учителя. 

16.04  

88 Вн.чт. Сказы П.Бажова. Оответы на вопросы на основе художественного текста; - обсуждение в группе ответов 

на вопросы учителя. 

18.04  

89 Л.Н.Толстой  Петя Ростов Продолжить знакомство с творчеством Л. Н.Толстого;вспомнить прочитанные 

произведения, факты его биографии; 
20.04  

90 Л.Н.Толстой  Петя Ростов Пересказ текста. познакомить с баснями "Кто прав?" и "Мудрый старик";учить 

анализировать прочитанное;помочь осознать, что война влечёт за собой 

невосполнимые потери 

23.04  

91 Л.Н.Толстой  Петя Ростов Пересказ текста. познакомить с баснями "Кто прав?" и "Мудрый старик";учить 

анализировать прочитанное;помочь осознать, что война влечёт за собой 

невосполнимые потери 

25.04  

92 Наш театр 

И.А.Крылов  Ворона и лисица. 

Инсценирование. находить мораль произведения; - учить читать басню по ролям; - 

различать речь автора и героев басни; - развивать творческие способности детей, 

навыки беглого чтения. 

27.04  

93 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Оценивать результаты своей читательской деятельности;вносить 

коррективы;пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

30.04 ДО 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

 дополнительной информации;самостоятельно составлять краткую аннотацию. 

94 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

 

Оценивать результаты своей читательской деятельности;вносить 

коррективы;пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;самостоятельно составлять краткую аннотацию. 

04.05  

95 Мы идем в музей. Повторение и обобщение знаний по данному разделу. 7.05  

96 Обобщение. Ритм. Рифма. Стихотворение 

и стихотворение в прозе. 

Проверить умение читать выразительно;выполнять задания по тексту;умение 

характеризовать героя произведения;сравнивать сюжеты, героев; 
11.05  

97 Обобщение. Притчи. Былины. Мифы. Проверить умение читать выразительно;-выполнять задания по тексту;умение 

характеризовать героя произведения;-сравнивать сюжеты, героев; 
14.05  

98 Итоговая контрольная работа. Проверка полученных знаний. 16.05  

99 Вн. чт. Сказки в стихах. Формирование умения анализировать литературное произведение. 18.05  

100 Урок-отчет «Путешествие по страницам 

любимых книг» 

Умение работать с текстом(определять главную мысль, последовательность событий, 

соотносить иллюстрацию с текстом, создавать текст на основе иллюстрации), отбирать 

опорные слова, позволяющие создать свой собственный текст. 

21.05  

101 Урок-отчет «Путешествие по страницам 

любимых книг» 

Знание произведений отечественной и зарубежной литературы, какие писатели и поэты 

создают эти произведения. 

23.05  

102 Урок- игра «Литературные тайны». Обобщение полученных знаний и развитие творческих способностей. 25.05  

 

Сокращения:  

П.Р. – проектная работа 

З – защита проекта 

С.Р. – самостоятельная работа 

Ч.Н. – чтение наизусть 

Ч.В. – чтение вслух 


