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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 с изменениями), является приложением к Основной образовательной программе 
НОО школы № 634 (с последними изменениями), утвержденной приказом и.о. директора от 
25.05.2022 №170, разработана на основе программы по литературному чтению авторов Климановой 
Л. Ф., Горецкого В. Г., Виноградской Л. А. 

Программа «Литературное чтение» 4 класс направлена на достижение следующих целей:  

1. Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при   работе с текстами литературных произведений;  

2. Формирование навыка чтения про себя;  
3. Приобретение умения работать с разными видами информации; 
4. Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова;  
5. Развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 
6. Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 
7. Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг;  

8. Овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами. 

Задачи:  
1. Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанный текст; 
2. Учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 
3. Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление; 
4. Развивать поэтический слух;  
5. Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 
6. Формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  
7. Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  
8. Обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 
9. Введение детей через художественные произведения в мир человеческих отношений, 

нравственно-эстетических ценностей.  
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Ст. 16 

Закона определено право школы применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации программ в порядке, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования.  
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При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного предмета и 

возрастными особенностями обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена из расчета 
3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 
Содержание учебного предмета 

Отличительной особенностью предмета 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 предмета 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  курса  материала о 
правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения.  Учащиеся учатся ставить перед собой 
цель высказывания (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. 
Книга в мировой культуре  
Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей 
прошлого и современности. Введение. Знакомство с учебником Внеклассное чтение. Самые 
интересные книги прочитанные летом. Высказывания известных людей о книге. 

«Повесть временных лет». Летописец Нестор, М. Горький «О книгах». История книги. 
Подготовка сообщения о книге. «Удивительная находка». Подготовка сообщений о старинных 
книгах. 
Истоки литературного творчества  

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 
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). 
Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. 

Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого 
Завета), Милосердный самарянин (из Нового Завета). Былины. Особенности былинных текстов. 
Былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки». 
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Особенности славянского мифа. Мифы Древней Греции «Деревянный конь». Мифы, 
легенды, предания. 

Сказки о животных. Тайская народная сказка «Болтливая птичка», Немецкая народная сказка 
«Три бабочки». Подготовка к спектаклю. Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце».  
О Родине, о подвигах, о славе  

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 
Пословицы о Родине. К. Ушинский «Отечество», В. Песков «Отечество». Сравнение текстов о 
Родине. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…», А. Рылов «Пейзаж с рекой», С. 
Романовский «Русь». 

Александр Невский. Н. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом», Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь», Великая Отечественная 
война 1941 - 1945 годов. Р. Рождественский «Реквием», А. Приставкин «Портрет отца», В. 
Костецкий «Возвращение», Е. Благинина «Папе на фронт», В. Лактионов «Письмо с фронта». Мы 
идём в библиотеку» Историческая литература для детей», Ю. Энтин «Прекрасное далёко», В. 
Орлов. «Разноцветная планета», Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография - источник 
получения информации. 
Жить по совести, любя друг друга  

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах.  А. 
Толстой «Детство Никиты», И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического 
текстов на тему. А. Гайдар «Тимур и его команда», М. Зощенко «Самое главное», И.  Пивоварова 
«Смеялись мы - хи-хи…», Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Мы идём в библиотеку «Книги о 
сверстниках, о школе», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 
Литературная сказка 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. 
Литературные сказки. Сравнение и объяснение разницы между народной и литературной сказкой. 
Собиратели народных сказок. Братья Гримм - собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм 
«Белоснежка и семь гномов». 
Шарль Перро - собиратель народных сюжетов. Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик», «Спящая 
красавица». 

Сказки Г–Х. Андерсена «Дикие лебеди», «Пятеро из одного стручка», «Чайник». Создание 
сказки по аналогии. Мы идём в библиотеку «По дорогам сказки». 

И. Токмакова «Сказочка о счастье», С. Аксаков «Аленький цветочек», Ш. Перро «Красавица 
и Чудовище». Сравнение сказок. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». 
Великие русские писатели 

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, 
эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. А.С. Пушкин. Стихотворения 
и сказки. К. Паустовский «Сказки Пушкина». Подготовка сообщения на основе статьи. А.С. 
Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

А. С. Пушкин «Осень», «Гонимы вешними лучами…». Средства художественной 
выразительности для создания образа весны. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», И. Козлов 
«Вечерний звон». Сравнение произведений живописи и литературы.  

М.  Ю. Лермонтов «Рождение стихов». Подготовка сообщения о М. Ю. Лермонтове. М. Ю. 
Лермонтов «Горные вершины». Гёте. Перевод В. Я. Брюсова. Сравнение текстов. 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». Сравнение произведений живописи и литературы. 
Сравнение произведений живописи и литературы. М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Бородино». Особенности 
художественного и исторического текстов.  

Л. Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. Л. Толстой  «Маman» (Из повести 
«Детство»), «Ивины». 

И. С. Никитин «Когда закат прощальными лучами…», И. А. Бунин «Гаснет вечер, даль 
синеет...», «Ещё и холоден и сыр...», Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос». Проект «Мы идём в 
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музей». Л. Н. Толстой «Смерть Олега», Басни Л. Н. Толстого, Л. Н. Толстой «Петя Ростов», И. А. 
Крылов. «Ворона и Лисица». 
Литература как искусство слова  

Обобщение по курсу литературного чтения. Урок-отчёт «По страницам любимых книг». 
Урок-игра «Литературные тайны». 
Резервные уроки (6 часов). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение  программы «Литературное чтение»  4 класс обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 
Личностные результаты 
 К окончанию   4   класса  у обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения 
образовательных целей; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 
мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 
получения информации, умение осознавать роль книги в мировой культуре, рассматривать 
книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («тщеславие», «гнев», 
«самообладание», «поступок», «подвиг»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что такое 
поступок?», «Какой поступок можно назвать  героическим?», «Всякого ли героя можно 
назвать героем?»; 

 осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, 
своей страны; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев 
или образца, способность адекватно оценивать работу товарища, одноклассника. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 эмпатии  как осознанному пониманию чувств  других  людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
Обучающиеся научатся: 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 
Обучающиеся   получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные  

Обучающиеся  научатся: 
 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 пользоваться справочником и энциклопедией. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-
ресуросв ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 

 участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 
поставленными задачами; 

 готовить самостоятельно проекты; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 адекватно использовать речевые средства для различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, создавать письменное 
высказывание с обоснованием своих действий. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 учитывать разные  мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
 адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 
Предметные результаты 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 
на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 
характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 
авторские (создание кинофильма , драматизация,  постановка живых картин и т. д.). 

Обучающиеся научатся: 
 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).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Тематическое планирование 
Наименование раздела учебного 

предмета 
Количество 

академических часов, 
отводимых на изучение 

Использование электронных 
(цифровых) образовательных 

ресурсов 
 «Книга в мировой культуре»  6 ч. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 

www.infourok.ru 
www.videouroki.net 
www.youtube.com 

www.resh.ru 
www.intrneturok.ru 

 

«Истоки литературного творчества». 10 ч. 
«О Родине, о подвигах, о славе». 13 ч. 
«Жить по совести, любя друг друга». 17 ч. 
«Литературная сказка». 21 ч. 
«Великие русские писатели». 25 ч. 
«Литература как искусство слова». 4 ч. 
Резерв. 6 ч.   

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.infourok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/
http://www.resh.ru/
http://www.intrneturok.ru/


Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 102 ч. 

 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся   Страницы 
учебника 

Книга в мировой культуре - 6 ч. 

1 неделя  1 Введение. Знакомство с учебником. Высказывание 
о книгах известных людей прошлого и 
современности. Пословицы и поговорки. 

Учатся ориентироваться в учебнике по литературному 
чтению, объяснять условные обозначения, находить 
нужную главу в содержании учебника. Предполагают 
на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном 
разделе. Определяют конкретный смысл понятий: 
библиотека, каталог, аннотация. Рассуждают о роли 
книги в мировой культуре. Читают вслух и про себя. 
Учатся группировать высказывания по темам, 
составлять рассказы на тему, представлять свои 
рассказы в группе, оценивать в соответствии с 
представленными образцами. Участвуют в работе 
группы; отбирают необходимую информацию для 
подготовки сообщений. 

Часть № 1  
с. 3 - 8 

1 неделя  2 «Повесть временных лет». Летописец Нестор. М. 
Горький «О книгах». 

с. 9 - 10 

1 неделя  3 Входная диагностическая работа.  

2 неделя  4 История книги. «Удивительная находка». с. 11 - 16 

2 неделя  5 Мы идём в библиотеку. Старинные и современные 
книги. 

с. 17 

2 неделя  6 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по 
разделу: «Книга в мировой культуре». 

с. 18 

Истоки литературного творчества – 10 ч. 

3 неделя  1 (7) Виды устного народного творчества. Пословицы 
разных народов. 

Предполагают на основе названия раздела учебника, 
какие произведения будут изучаться. Определяют 
конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы. 
Различают виды устного народного творчества; 
выявляют особенности каждого вида. Читают вслух и 
про себя. Объясняют смысл пословиц. Сравнивают 
пословицы и поговорки разных народов. Группируют 
пословицы и поговорки по темам. Составляют на 
основе пословицы письменный ответ на вопрос, какие 
ценности переданы в народной мудрости. 

с. 19 - 21 

3 неделя  2 (8) Былины. Особенности былинных текстов. Былина 
«Исцеление Ильи Муромца». 

Выявляют особенности былинного текста. 
Рассказывают о картинах В. Васнецова «Витязь на 
распутье» и «Богатырский скок». Сравнивают былину 
и сказочный текст. Сравнивают поэтический и 
прозаический тексты былин. Находят постоянные 
эпитеты, которые используются в былине. 

с. 22 - 27 

3 неделя  3 (9) Былина «Ильины три поездочки». Сравнение 
поэтического и прозаического текстов былины.  

с. 28 - 34 

4 неделя  4 (10) Особенности славянского мифа.  Выявляют особенности мифа. Пересказывают текст с. 35 - 43 
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Мифы Древней Греции. «Деревянный конь».  подробно. Предполагают, о чём будет рассказываться 
в тексте дальше. Находят в мифологическом словаре 
необходимую информацию. 

 

4 неделя  5 (11) Библия – главная священная книга христиан. 
Притча «Милосердный самарянин» (пересказ из 
Нового Завета). Из Книги Притчей Соломоновых 
(из Ветхого Завета). 

Обсуждают в группе высказывания из Ветхого Завета. 
Выявляют особенности притч. Объясняют 
нравственный смысл притч. 

с. 44 - 45 

4 неделя  6 (12) 
Мы идем в библиотеку. Мифы, легенды, предания. 

Определяют тему выставки книг. Группируют книги 
по подтемам. Представляют одну из книг по заданным 
параметрам. 

с. 46 

5 неделя  7 (13) Тайская народная сказка «Болтливая птичка». 
Немецкая народная сказка «Три бабочки». 

Составлять сказку по аналогии с данной сказкой. 
Распределять роли; договариваться друг с другом. 
Инсценировать произведение. Размышлять над тем, 
что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение, 
миролюбие. Участвовать в работе группы. Находить 
необходимый материал для подготовки сценария. 

с. 47 - 50 

5 неделя  8 (14) Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце». Выявляют особенности притч. Пересказывают текст 
подробно. Предполагают, о чём будет рассказываться 
в тексте дальше. 

с. 51 - 52 

5 неделя  9 (15) Наш театр. Подготовка сценария. Вспоминают сказки о лисе. По аналогии пишут 
сценарий к сказке, которая больше всего понравилась. 

с. 53 

6 неделя  10 (16)  Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по 
разделу: «Истоки литературного творчества». 

Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

с. 54 

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

6 неделя  1 (17) Вводный урок по содержанию раздела «О Родине, о 
подвигах, о славе». Пословицы о Родине. В. Песков 
«Отечество». Сравнение текстов о Родине. 

Предполагают на основе названия раздела учебника, 
какие произведения будут рассматриваться в данном 
разделе. Определяют смысл понятий: поступок, 
подвиг, объяснять значение этих понятий. Объясняют 
смысл пословиц. Строят высказывание на тему: «Что 
для меня значит Родина». Подбирают близкие по 
смыслу слова к слову «Родина». Сравнивают 
произведения литературы и живописи. Читают вслух 
и про себя. Находят в научно-познавательной 

с. 55 - 57 

6 неделя  2 (18) И. Ильин «О России», Н. Языков «Мой друг!»,  С. 
Романовский «Русь».  

с. 58 - 60 

7 неделя  3 (19) Великие люди и события России. Александр 
Невский.  

с. 61 - 62 

7 неделя  4 (20) Н. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом». с. 63 - 67 

7 неделя  5 (21) Дмитрий Донской. Куликовская битва.  с. 68 - 73 
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8 неделя  6 (22) Михаил Кутузов. Бородинская битва. Историческая 
песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». 

литературе необходимую информацию для 
подготовки сообщения. Рассказывают о картине, об 
изображенном на ней событии. Называют 
особенности исторической песни. Определяют ритм 
стихотворения. Выполняют творческий пересказ; 
рассказывают от лица разных героев произведения. 
Определяют тему и название выставки книг. 
Группируют книги по подтемам. Представляют книгу. 
Находят нужную книгу по тематическому каталогу. 
Участвуют в работе группы, договариваются друг с 
другом. Выбирать произведения для заучивания 
наизусть. 

с. 74 - 75 

8 неделя  7 (23) Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р. 
Рождественский «Реквием». 

с. 76 - 77 

8 неделя  8 (24) А. Приставкин «Портрет отца»,  
Е. Благинина «Папе на фронт»,  
А. Дементьев «Весть о Победе…». 

с. 78 - 83 

9 неделя  9 (25) Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография 
– источник получения информации. 

с. 84 - 90 

9 неделя  10 (26) Мы идем в библиотеку «Кто с мечом к нам придёт, 
от меча и погибнет!» Историческая литература для 
детей. 

с. 91 

9 неделя  11 (27) Ю. Энтин «Прекрасное далёко»,  
В. Орлов «Разноцветная планета». 

с. 92 - 93 

10 неделя  12 (28) Творческий проект «Нам не нужна война». А. 
Дементьев «Баллада о матери». 

с. 94 - 95 

10 неделя  13 (29) Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по 
разделу: «О Родине, о подвигах, о славе». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

с. 96 

Жить по совести, любя друг друга – 17 ч. 

10 неделя  1 (30) Вводный урок по содержанию раздела «Жить по 
совести, любя друг друга». А. К. Толстой «Детство 
Никиты». 

Предполагают на основе названия раздела, какие 
произведения будут изучаться. Определяют 
нравственный смысл понятий: ответственность, 
совесть. Читают вслух и про себя. Рассуждают о том, 
похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, какие 
качества мы ценим в людях. Характеризуют героев 
рассказа; называют их качества. Объясняют смысл их 
поступков. Сравнивают поэтический и прозаический 
тексты на одну и ту же тему. Составляют текст по 
аналогии с данным. Рассуждают о том, какие качества 
прежде всего ценятся в людях. Определяют тему и 
название выставки книг. Составляют тематический 
список книг. Соотносят содержание текста и 
пословицу. Выявлять особенности юмористического 
текста. Различать жанры художественных 
произведений: стихотворение, рассказ, сказка. 

с. 97 - 107 

11 неделя  2 (31) А. К. Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа. 

11 неделя  3 (32) А. К. Толстой «Детство Никиты». Герои рассказа. 

11 неделя  4 (33) И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и 
поэтического текстов. 

с. 108 - 111 

12 неделя  5 (34) Быть человеком. А. Гайдар «Тимур и его команда». с. 112 - 122 

12 неделя  6 (35) А. Гайдар «Тимур и его команда». Смысл повести. 

12 неделя  7 (36) А. Гайдар «Тимур и его команда». Создание текста 
по аналогии. 

13 неделя  8 (37) М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа. с. 123 - 127 

13 неделя  9 (38) Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Создание 
собственного дневника. 

с. 128 - 130 

13 неделя  10 (39) Ю. Нагибин «Заброшенная дорога». с. 131 - 134 
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14 неделя  11 (40) Мы идём в библиотеку. Книги о детях. Обсуждают в группе, что такое ответственность, 
взаимопонимание, любовь, сопереживание. 
Участвуют в работе группы; учатся договариваться 
друг с другом. Распределяют роли. Инсценируют 
произведение. 

с. 134 

14 неделя  12 (41) Б. Емельянов «Мамины руки». с. 135 - 136 

14 неделя  13 (42) И. Пивоварова. «Смеялись мы – хи-хи…». с. 137 - 144 

15 неделя  14 (43) Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». с. 145 - 153 

15 неделя  15 (44) Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».  

15 неделя  16 (45) Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по 
разделу: «Жить по совести, любя друг друга». 

Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

с. 154 

16 неделя  17 (46) Контрольная работа по итогам 1 полугодия. 
Проверка сформированности читательских умений. 

  

Литературная сказка - 21 ч. 

16 неделя  1 (47) Вводный урок по содержанию раздела 
«Литературная сказка». Собиратели  народных 
сказок. 

Предполагают на основе названия раздела учебника, 
какие произведения будут изучаться. Определяют 
конкретный смысл понятий: отзыв на книгу, 
переводная литература. Определяют тему и название 
выставки книг. Пишут отзыв о книге. Выявляют 
особенности литературной сказки. Характеризуют 
героев сказки; называют качества героев сказки.  
Сравнивают сказки разных писателей. Обсуждают в 
группе, что значит жить по совести, жить для себя, 
жить, даря людям добро. Сочиняют сказку по 
аналогии с авторской сказкой. Выявляют особенности 
поэтического текста сказки. Участвуют в работе 
группы; учатся договариваться друг с другом. 
Распределяют роли. Инсценируют произведение. 
Составляют аннотацию на книгу. Составляют каталог 
на определенную тему.  

Часть № 2  
с. 3 - 4 

16 неделя  2 (48) Якоб и Вильгельм Гримм – собиратели немецких 
народных сказок. 

с. 5 - 7 

17 неделя  3 (49) Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». 
Особенности зарубежной литературной сказки.  

с. 8 - 17 

17 неделя  4 (50) Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои 
литературной сказки. 

17 неделя  5 (51) Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. 
Сказки Ш. Перро. 

с. 18 - 21 

18 неделя  6 (52) Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик». Особенности 
зарубежной сказки. 

с. 22 - 30 

18 неделя  7 (53) Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик». Герои сказки.  

18 неделя  8 (54) Шарль Перро «Спящая красавица». с. 30 - 31 

19 неделя  9 (55) Ганс Христиан Андерсен. Сказки. с. 32 - 35 

19 неделя  10 (56) Г - Х. Андерсен «Дикие лебеди». Сравнение с  
русской литературной сказкой. 

с. 36 - 38 

19 неделя  11 (57) Г - Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки.  

20 неделя  12 (58) Г - Х. Андерсен «Дикие лебеди». Отзыв о книге. с. 39 - 40 

20 неделя  13 (59) Г - Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 
Смысл сказки. Судьба героев сказки. 

с. 41 - 44 
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20 неделя  14 (60) Г - Х. Андерсен «Чайник». Смысл сказки. с. 45 - 46 

21 неделя  15 (61) Мы идем в библиотеку «По дорогам сказки». с. 47  

21 неделя  16 (62) И. Токмакова «Сказочка о счастье». с. 48 - 51 

21 неделя  17 (63) С. Аксаков «Аленький цветочек». с. 52 - 62 

22 неделя  18 (64) С. Аксаков Аленький цветочек. Особенности 
литературной сказки. 

 

22 неделя  19 (65) С. Аксаков «Аленький цветочек»,        
Ш. Перро «Красавица и чудовище». Сравнение 
сказок. 

с. 62 - 63 

22 неделя  20 (66) Э. Хогарт «Мафин печёт пирог».  с. 64 - 67 

23 неделя  21 (67) Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по 
разделу: «Литературная сказка». 

Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои 
достижения. 

с. 68 - 70 

Великие русские писатели - 25 ч. 
23 неделя  1 (68) Великие русские писатели.   

А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки.  
Предполагают на основе названия раздела учебника, 
какие произведения будут рассматриваться. 
Объясняют конкретный смысл понятий: средства 
художественной выразительности – олицетворение, 
эпитет, метафора, сравнение. Называют изученные 
произведения А.С. Пушкина. Читают вслух и про 
себя. Выбирают стихи для выразительного чтения.  

с. 71 - 72 

23 неделя  2 (69) К. Паустовский «Сказки Пушкина». с. 73 - 76 

24 неделя  3 (70) А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

Сравнивают сюжет народной и сюжет литературной 
сказок. Характеризуют героев сказки; называют 
качества их характера. Определяют нравственный 
смысл сказочного текста. Называют и характеризуют 
волшебные предметы и волшебных помощников в 
сказке.  Сравнивают литературные сказки. 
Сравнивают произведения живописи и литературы. 
Находят в тексте средства художественной 
выразительности: сравнение, олицетворение, эпитет, 
метафора. Употребляют средства художественной 
выразительности в собственной речи. Составляют 
рассказ по картине; представляют его в группе. 
Выявляют особенности исторической песни. Читают 
по ролям. Задают самостоятельно вопросы по тексту; 

с. 77 - 93 

24 неделя  4 (71) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

 

24 неделя  5 (72) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

 

25 неделя  6 (73) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

 

25 неделя  7 (74) А.С. Пушкин «Осень», «Гонимы вешними лучами». с. 94 - 95 

25 неделя  8 (75) Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…»,  
И. Козлов «Вечерний звон». 

с. 96 - 98 

26 неделя  9 (76) М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов. «Горные 
вершины».  

с. 99 - 102 

26 неделя  10 (77) М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». с. 103 - 104 
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Сравнение произведений живописи и литературы. учатся давать оценку вопросов. Пересказывают 
тексты подробно и кратко. Участвуют в работе 
группы; договариваются друг с другом. Распределяют 
роли. Инсценируют  произведение. 

26 неделя  11 (78) М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова».  Особенности исторической песни. 

с. 105 - 108 

27 неделя  12 (79) М. Ю. Лермонтов «Бородино». Особенности 
художественного и исторического текстов. 

с. 109 - 110 

27 неделя  13 (80) Л. Н. Толстой «Maman» (из повести «Детство»). 
Герои произведения. 

с. 111 - 114 

27 неделя  14 (81) Л. Н. Толстой «Ивины». Герои рассказа. с. 115 - 119 

28 неделя  15 (82) Русские поэты XIX века. И. Никитин «Вечер ясен и 
тих…», «Когда закат прощальными лучами…».  

с. 120 - 121 

28 неделя  16 (83) И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Еще и 
холоден и сыр…». 

с. 122 - 123 

28 неделя  17 (84) Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со 
сказочным текстом. 

с. 124  

29 неделя  18 (85) Проект «Мы идём в музей». с. 125 

29 неделя  19 (86) Л. Н. Толстой «Смерть Олега». с. 126 - 127 

29 неделя  20 (87) Л. Н. Толстой. Басни «Кто прав?»,  «Мудрый 
старик». 

с. 127 

30 неделя  21 (88) Л. Н. Толстой «Петя Ростов». с. 128 - 138 

30 неделя  22 (89) Л. Н. Толстой «Петя Ростов».  

30 неделя  23 (90) И. А. Крылов «Ворона и лисица».   с. 139 

31 неделя  24 (91) Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение.  Проверочная работа по разделу: 
«Великие русские писатели». 

Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои 
достижения. 

с. 140 

31 неделя  25 (92) Проект «Чистые родники русской классики».  с. 140 

Литература как искусство слова. Обобщение - 4 ч. 
31 неделя  1 (93) Чему мы научились? Обобщение. Ритм. Рифма. Обобщение по курсу литературного чтения. Урок-

отчёт «По страницам любимых книг». Урок-игра 
«Литературные тайны». 

с. 141 - 146 

32 неделя  2 (94) Обобщение. Понятие «художественная 
литература». 

с. 146 - 151 

32 неделя  3 (95) Самостоятельная работа. И. Тургенев «Воробей», 
Н. Рубцов «Воробей», Саша Чёрный «Воробей». 

с. 151 - 155 
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32 неделя  4 (96) Контрольная работа по итогам года. Проверка 
сформированности читательских умений. 

  

33 неделя  (97) Резервный урок.   

33 неделя  (98) Резервный урок.   

33 неделя  (99) Резервный урок.   

34 неделя  (100) Резервный урок.   

34 неделя  (101) Резервный урок.   

34 неделя  (102) Резервный урок.   

 

Перечень оценочных процедур по  литературному чтению 

№ п/п Форма контроля Цель проведения Дата проведения 
1 Входная диагностическая работа. Определить уровень сформированности 

навыка осознанного чтения; выяснить 
уровень понимания содержания 
литературного текста; скорость умения 
читать текст «про себя»; умение 
ориентироваться в тексте; выражать 
собственное отношение и отношение 
автора к персонажам и событиям в 
тексте. 

14.09 
2 Контрольная работа по итогам 1 полугодия. Проверка 

сформированности читательских умений. 
13.12 

3.  Контрольная работа по итогам года. Проверка 
сформированности читательских умений. 
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