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Рабочая программа по литературному чтению для 4в класса составлена на основе : 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой «Литературное чтение» 

1-4 классы. УМК «Перспектива»(учебник: Литературное чтение, авто-

ры:Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, год издания: 2019, издатель-

ство:«Просвещение»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 формирование эстетических чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
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Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специ-

фику), самостоятельно определять тему и главную мысль произведения; 

 составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в со-

ответствии с образцами; 

 сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, нахо-

дить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки со-

общения; 

 сравнивать произведения литературы и живописи; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины; 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произве-

дений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск 

книги в библиотеке по заданному параметру; 

 давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная сказка; 

 различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть 2-3 особенности 

прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять собственный прозаический или поэтический текст, используя сред-

ства художественной выразительности; 

 выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произве-

дения; 

 создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин, по серии иллюстраций или на основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспринимать литературу как вид искусства; 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться Интернетом для по-

иска необходимой литературы. 

 свободно использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные средствами 

практической деятельности; 

 различать позиции автора, лирического героя, героя произведения. 

 составлять краткую аннотацию; 

  писать отзыв на выбранную книгу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание  

Книга в миро-

вой культуре 

Знакомство с учебником. Высказывания и пословицы о книге, о зна-

нии; о книгах из «Повести временных лет», из очерка М.Горького «Как 

я учился». Маленькая энциклопедия книги. Научно-познавательная 

статья «Удивительная находка».Сообщение о старинных и современ-

ных книгах. 

Истоки литера-

турного твор-

чества 

 

Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Биб-

лия – главная священная книга христиан. Святой источник. Из книги 

притчей Соломоновых. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. 

Былины: «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки» (поэ-

тический и прозаический варианты). Особенности былинных текстов. 

Сравнение былины со сказочным текстом. Славянский миф. Особен-

ности мифа. Мифы: «Славянский миф», мифы древней Греции «Дере-

вянный конь». Тайская народная сказка «Болтливая птичка». Немецкая 

народная сказка «Три бабочки». Притчи: «Царь и кузнец», «Шрамы на 

сердце». Создание сказки по аналогии. 

«О Родине, о 

подвигах, о 

славе…» 

 

Пословицы о Родине. К.Ушинский «Наше Отечество». В.Песков «Оте-

чество». сравнение текстов о Родине. Н.Языков «Мой друг»! 

С.Романовский «Русь». Святитель Филарет Московский «Святая 

Русь». Александр Невский. Н.Кончаловская «Слово о побоище Ледо-

вом». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Сообщение о Дмитрии 

Донском.  Михаил Кутузов. Историческая песня.  Ф.Глинка «Солдат-

ская песнь». Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. 

Р.Рождественский «Реквием». А.Приставкин «Портрет отца». 

Е.Благинина «Папе на фронт». В.Лактионов «Письмо с фронта». Срав-

нение произведения живописи и литературы. С.Фурин «Чтобы сол-

нышко светило». В.Орлов «Разноцветная планета». Ф.Семяновский 

«Фронтовое детство». Маргарита Климанова. Фотография – источник 

получения информации. Творческий проект «Нам не нужна война». 

Жить по сове-

сти, любя друг 

друга 

 

А.К. Толстой. «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа. И. 

Суриков.«Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов. 

А. Гайдар. «Тимур и его команда». Смысл произведения. М. Зощенко. 

«Самое главное». Смысл рассказа. И. Пивоварова. «Смеялись мы – хи-

хи… « Соотнесение содержания текста с пословицей. Н.Носов. «Днев-

ник Коли Синицына», «Метро». Особенности юмористического текста. 

В. Драгунский. «… бы». Смысл рассказа. Н.Носов. Витя Малеев в 

школе и дома. Инсценирование.  

Литературная 

сказка 

 

Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, 

К.Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К.Толстой. Якоб и Вильгельм – собира-

тели немецких народных сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов. Особенности зарубежной сказки. Шарль Перро «Мальчик-с-

пальчик», «Спящая красавица». Ганс-Христиан Андерсен «Дикие ле-

беди». Сравнение с русской литературной сказкой. Ганс-Христиан Ан-

дерсен. Смысл сказок. «Пятеро из одного стручка», «Чайник». 

И.Токмакова «Сказочка о счастье». С.Т.Аксаков «Аленький Цвето-

чек». Особенности литературной сказки Э.Хоггарт «Мафин печёт пи-
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рог».Инсценирование. 

Великие рус-

ские писатели  

Средства художественной выразительности – метафора, олицетворе-

ние, эпитет, сравнение. К.Паустовский «Сказки А.С.Пушкина». Сказки 

и стихотворения А.С.Пушкина. А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой ца-

ревне…» Сравнение с народной сказкой. В. Жуковский. «Спящая кра-

савица».  Сравнение литературных сказок Стихи Ф.И.Тютчева, 

И.И.Козлова. И.Левитан «Вечерний звон». Сравнение произведений 

живописи и литературы. М.Ю. Лермонтов. Статья «Рождение стихов». 

Сообщение о М.Ю.Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины». 

Гёте. Перевод  В.Брюсова. Сравнение текстов. «Бородино». Особен-

ность художественного и исторического текста.  Произведения 

Л.Н.Толстого, отрывки из повести «Детство», И.С.Никитина, 

И.А.Бунина, Н.А.Некрасова.Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Сравнение со сказочным текстом. Басни Л.Н.Толстого, И.А.Крылова. 

Литература как 

искусство сло-

ва  

Обобщение по курсу литературного чтения. Произведения И.Бунина, 

И.Тургенева. А.Пушкина, С.Есенина. Н.Рубцова, И.Языкова, Саши 

Чёрного. 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1. Книга в мировой культуре 6 

 Входная проверочная работа  

 Проверочная работа  

2. Истоки литературного творчества 13 

 Проверочная работа  

3. «О Родине, о подвигах, о славе…» 13 

 Проверочная работа  

4. Жить по совести, любя друг друга 14 

 Проверочная работа  

5. Литературная сказка 20 

 Проверочная работа  

6. Великие русские писатели 28 

 Проверочная работа  

7. Литература как искусство слова 8 

 Итоговая проверочная работа  

 Итого 102 

 Проверочных работ 8 
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Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

ча-

сов 

дата 

план факт 

 Книга в мировой культуре  6   

1 Знакомство с учебником. Высказывания известных 

людей о книге. 

1 1.09-

3.09 

 

2 Самые интересные книги, прочитанные летом. Устное 

сочинение на тему «Книга в нашей жизни». 

1   

3 «Повесть временных лет». Летописец Нестор 

М.Горький. «О книгах». 

1   

4 История книги. Пересказ текста «Удивительная 

находка» 

1 6.09-

10.09 

 

5 Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о 

старинных и современных книгах. 

1   

6 Обобщение материала по разделу. Проверочная ра-

бота. 

1   

 Истоки литературного творчества  13   

7 Виды устного народного творчества. Пословицы раз-

ных народов. 

1 13.09-

17.09 

 

8 Библия – главная священная книга христиан. Из книги 

притчей Соломоновых. 

1   

9 Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Смысл 

притч. Входная проверочная работа 

1   

10 Былины. Особенности былинных текстов. 1 20.09-

24.09 

 

11 Былина «Исцеление Ильи Муромца» Сравнение бы-

лины со сказочным текстом. 

1   

12 Былина «Ильины три поездочки». Сравнение поэтиче-

ского и прозаического текстов былины. 

1   

13 Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатыр-

ский скок» 

1 27.09-

1.10 

 

14 Особенности славянского мифа. 1   

15 Мифы Древней Греции. «Деревянный конь» 1   

16 Тайская народная сказка «Болтливая птичка». Созда-

ние сказки по аналогии. 

1 11.10-

15.10 

 

17 Немецкая народная сказка «Три бабочки».  Инсцени-

ровка сказки. 

1   

18 Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце». Главная 

мысль произведений. 

1   

19 Обобщающий урок по разделу «Истоки литературного 

творчества». Проверочная работа. 

1 18.10-

22.10 

 

 «О Родине, о подвигах, о славе» 13   

20 Пословицы о Родине. К. Ушинский «Наше Отече-

ство»,В. Песков «Отечество». Сравнение текстов о 

Родине 

1   
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21 Н.Языков «Мой друг!..». А.Рылов «Пейзаж с рекой». 

С.Романовский «Русь». Сравнение произведений. 

1   

22 Александр Невский. В.Серов «Ледовое побоище». 

Составление рассказа по картине. 

1 25.10-

29.10 

 

23 Н.Кончаловская «Слово о побоище Ледовом». Патри-

отизм в произведении. 

1   

24 Дмитрий Донской. Куликовская битва. Составление 

рассказа о Дмитрии Донском. 

1   

25 Историческая песня. Ф.Глинка «Солдатская песнь» 1 1.11-

3.11 

 

26 Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 

Р.Рождественский «Реквием». Выразительное чтение 

1   

27 А.Приставкин «Портрет отца». В.Костецкий «Возвра-

щение» 

1   

28 Е.Благинина «Папе на фронт». В.Лактионов «Письмо 

с фронта». Сравнение произведений. 

1 8.11-

12.11 

 

29 С.Фурин «Чтобы солнышко светило». В.Орлов «Раз-

ноцветная планета». Выразительное чтение. 

1   

30 Ф.Семяновский «Фронтовое детство». Фотография – 

источник получения информации. Пересказ 

1   

31  Обобщение материала по разделу «О Родине, о по-

двигах, о славе». Проверочная работа. 

1 22.11-

26.11 

 

32 Творческий проект «Нам не нужна война» 1   

 «Жить по совести, любя друг друга» 14   

33 А.Толстой «Детство Никиты». Знакомство с произве-

дением» 

1   

34 А.Толстой «Детство Никиты». Герои рассказа 1 29.11-

3.12 

 

35 И.Суриков «Детство». Сравнение поэтического и про-

заического текстов. 

1   

36 А.Гайдар «Тимур и его команда». Знакомство с произ-

ведением. 

1   

37 А.Гайдар «Тимур и его команда». Характеристика ге-

роев произведения. 

1 6.12-

10.12 

 

38 М.Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа. 1   

39 И.Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи». Знакомство с 

произведением. 

1   

40 И.Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи». Составление 

плана произведения. Пересказ. 

1 13.12-

17.12 

 

41 Н.Носов «Дневник Коли Синицына». Создание соб-

ственного дневника. 

1   

42 Н.Носов «Метро». Особенности юмористического 

рассказа. 

1   

43 В.Драгунский «…бы». Смысл рассказа 1 20.12-

24.12 

 

44 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». Знакомство с 

произведением. 

1   

45 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсцениров-

ка. 

1   
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46 Обобщение материала по разделу «Жить по совести, 

любя друг друга». Проверочная работа 

1 27.12-

30.12 

 

 Литературная сказка 20   

47 Собиратели русских народных сказок А.Афанасьев, 

В.Даль, К.Ушинский, Л.Толстой 

1   

48 Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких 

народных сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов». Особенности зарубежной литературной сказ-

ки. 

1   

49 Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои 

литературной сказки. 

1 10.01-

14.01 

 

50 Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. 1   

51 Ш.Перро «Мальчик- с -пальчик». Герои сказки. 1   

52 Ш.Перро «Мальчик- с -пальчик». Особенности сюже-

та. 

1 17.01-

21.01 

 

53 Ш.Перро «Спящая красавица». Представление книги. 1   

54 Сказки Г.-Х. Андерсена. Выставка книг. 1   

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

литературной сказкой. 

1 24.01-

28.01 

 

56 Г.-Х. Андерсен. «Дикие лебеди». Характеристика ге-

роев сказки. 

1   

57 Г.-Х. Андерсен. «Дикие лебеди». Написание отзыва о 

произведении. 

1   

58 Г.-Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл 

сказки. 

1 31.01-

4.02 

 

59 Г.-Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Судьба 

героев сказки. 

1   

60 Г.-Х.Андерсен «Чайник». Смысл сказки. 1   

61 И.Токмакова «Сказочка о счастье». Выразительное 

чтение. 

1 7.02-

11.02 

 

62 С.Аксаков «Аленький цветочек». Знакомство с произ-

ведением. Герои сказки 

1   

63 С.Аксаков «Аленький цветочек». Особенности лите-

ратурной сказки. 

1   

64 С.Аксаков «Аленький цветочек»  и Ш.Перро «Краса-

вица и чудовище». Сравнение сказок. 

1 14.02-

18.02 

 

65 Э.Хоггарт «Мафин печет пирог». Инсценировка. 1   

66 Обобщение материала по разделу «Литературная 

сказка». Проверочная работа. 

1   

 Великие русские писатели 28    

67 А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки.  1 28.02-

4.03 

 

68 Статья К.Паустовского «Сказки Пушкина». Подго-

товка сообщения на основе статьи. 

1   

69 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи бога-

тырях». Знакомство со сказкой. 

1   

70 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи бога-

тырях». Герои сказки. 

1 7.03-

11.03 

 

71 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи бога- 1   
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тырях». Особенности литературной сказки. 

72 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи бога-

тырях». Составление плана. Пересказ. 

1   

73 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи бога-

тырях». В.Жуковский «Спящая красавица». сравнение 

литературных сказок. 

1 14.03-

18.03 

 

74 А.С.Пушкин «Осень», «Гонимы вешними лучами…». 

Е.Волков «Октябрь». Сравнение произведений. 

1   

75 Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…» А.Куинджи 

«Ранняя весна» Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

1   

76 И.Козлов «Вечерний звон». И.Левитан «Вечерний 

звон». Сравнение произведений живописи и литера-

туры. 

1 21.03-

25.03 

 

77 Сочинение по картине И.Левитана «Вечерний звон» 1   

78 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Чтение и об-

суждение статьи учебника. 

1   

79 М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». Поэтический 

перевод Гёте В.Я.Брюсова. Сравнение текстов. 

1 28.03-

1.04 

 

80 М.Ю.Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека». «Кресто-

вая гора», «Утес». Сравнение произведений живописи 

и литературы. 

1   

81 М.Ю.Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Особенности жанра произведения. 

1   

82 М.Ю.Лермонтов «Бородино». Особенности художе-

ственного и исторического текстов. 

1 11.04-

15.04 

 

83 Л.Н.Толстой «Жизнь и творчество» 1   

84 Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (отрывок). Герои 

произведения 

1   

85 Л.Н.Толстой «Ивины» Герои рассказа 1 18.04-

22.04 

 

86 И.Никитин «Вечер ясен и тих». Средства художе-

ственной выразительности. 

1   

87 И.Никитин «Когда закат прощальными лучами…» 

И.Левитан «Тишина». Сравнение произведений живо-

писи и литературы. 

1   

88 И.Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», Еще и холо-

ден и сыр…» Средства художественной выразитель-

ности. 

1 25.04-

29.04 

 

89 Н.Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со ска-

зочным текстом. 

1   

90 Л.Н.Толстой «Был русский князь Олег…» Басни 

Л.Н.Толстого. 

1   

91 Л.Н.Толстой «Петя Ростов» (отрывок из романа «Вой-

на и мир»). Знакомство с произведением. 

1 3.05-

6.05 

 

92 Л.Н.Толстой «Петя Ростов» (отрывок из романа «Вой-

на и мир»). Пересказ 

1   

93 И.А.Крылов. «Ворона и лисица». Инсценировка. 1   
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94 Обобщение по разделу «Великие русские писатели». 

Проверочная работа 

1 10.05-

13.05 

 

 Итоговое повторение. Литература как искусство 

слова 

8   

95 Литература как искусство слова.  Жанры литературы. 1   

96 Итоговая проверочная работа 1   

97 Средства художественной выразительности в прозаи-

ческих и поэтических текстах. 

1 16.05-

20.05 

 

98 Обобщение по курсу литературного чтения. Особен-

ности поэтического жанра 

1   

99 Обобщение по курсу литературного чтения. Малень-

кие и большие секреты страны Литературии. 

1    

100  Библиотечный урок. 1 23.05-

27.05 

 

101 Урок-отчет «Путешествие по страницам любимых 

книг» 

1   

102 Обобщение пройденного материала за год. Урок-игра 

«Литературные тайны»  

1   

 ИТОГО 102   

 


