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Пояснительная записка  

  

        Данная рабочая программа по литературному чтению  для 4 а  класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального  общего образования  по 

литературному чтению, для 1-4 классов, авторского коллектива. 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

№493 

     

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение литературного чтения в 4 классе 

отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Литературное чтение, 4 

класс/Л.Ф.Климанова,  

В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова,  

Л.А.Виноградская, М.В. 

Бойкина 

Москва «Просвещение»,2020 

    

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:  

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя;  

знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 полноценное восприятие художественной литературы;  

эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

 освоение приёмов поиска нужной информации;  



овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.),  

умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи  нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;  

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочниками;  

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), 

 устно передавать содержание текста по плану,  

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания;  

умение декламировать читать наизусть; стихотворные произведения,  

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание- характеристика героев); 

умение написать отзыв на прочитанное произведение. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней общеобразовательной школы. Он призван ввести детей в мир 

художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности.   

    Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений.  

    Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого.  



    В 4 классе продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений.  

 

Цель курса литературного чтения: введение детей в мир художественной 

литературы, пробуждения интереса к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений.  

 

Основные задачи курса: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно-ассоциативное 

мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребности в постоянном чтение книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классики 

художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений  различного 

уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка;  

- обеспечивать развитее речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения;  

- работать с различными типами текстов;  



- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать « читательскую самостоятельность ». 

     

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1 Летописи. Былины. 

Жития 

12 12 Развитие духовно-

нравственного 

потенциала личности 

2 Чудесный мир классики 17 17 Создание условий для 

формирования 

эстетических 

потребностей 

3 Поэтическая тетрадь 9 9 Создание условий для 

развития и 

формирования навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией 

4 Литературные сказки 11 11 Расширять 

образовательное 

пространство предмета, 

воспитывать любовь к 

книгам 

5 Делу время – потехе час 7 7 Создание условия для 

формирования и 

развития гражданского 

поведения 

6 Страна детства 9 9 Развитие ответственного 

отношения к своему 

отечеству 

7 Природа и мы 10 10 Прививать навыки 

экологического 

поведения учащихся в 

жизни 

8 Родина 5 5 Создать условия для 



формирования чувства 

патриотизма 

9 Страна Фантазия 6 6 Раскрытие 

познавательных 

интересов и творческих 

способностей 

10 Зарубежная литература 10 10 Развитие 

эмоционального отклика, 

толерантности 

 





Дата 

По 

программе/по 

факту 

Номер 

урока 

Тема урока Виды и формы контроля                Планируемые результаты 

Летописи. Былины. Жития (12ч)  

 

 
1/1 

Ознакомление с учебником. 

Летописи 

Вводный 

Фронтальный 

 

Узнают новые художественные жанры 

устного народного творчества: 

летописи, былины, жития. 

 

 

Продолжат учиться работать над 

проектами. 

 

 

 

Продолжат работу над формированием 

умения передавать содержание текста 

по плану. 

 
2/2 

Что уже знаем и умеем. В мире книг Текущий 

Фронтальный 

 
3/3 

Былины. «Ильины три поездочки» Вводный 

Фронтальный 

 
4/4 

Былины. «Ильины три поездочки»  Текущий 

Фронтальный 

 
5/5 

И.Карнаухова. «Три поездки Ильи 

Муромца» 

Вводный 

Фронтальный 

 
6/6 

И.Карнаухова. «Три поездки Ильи 

Муромца» 

Текущий 

Фронтальный 

 
7/7 

Летописи. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда» 

Вводный 



Фронтальный 

 
8/8 

Летописи. «И вспомнил Олег коня 

своего» 

Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся составлять несложные эссе по 

прочитанным произведениям. 
 

9/9 
 «Житие Сергия Радонежского»  Вводный 

Фронтальный 

 
10/10 

«Житие Сергия Радонежского» Текущий 

Фронтальный 

 
11/11 

Наши проекты. Поговорим о самом 

главном. 

Коррекция 

Индивидуальный 

 

12/12 

Обобщающий урок по теме 

«Былины, летописи, сказания».  

Проверим себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

Чудесный мир классики (17ч)  

 
13/1 

Что уже знаем и умеем. В мире книг Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

 
14/2 

А.С.Пушкин. А.Слонимский «О 

Пушкине А.С.» 

Вводный 

Фронтальный 

 15/3 А.С.Пушкин. Стихи Вводный 



Фронтальный  

Научатся выразительно читать 

произведения с соблюдением норм 

литературного произношения, 

характеризовать героев произведений. 

 

 

Научатся высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении. 

 

 

 

Научатся создавать отзыв о 

прочитанном прпоизведении. 

 
16/4 

А.С.Пушкин. Стихи Текущий 

Фронтальный 

 
17/5 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

Вводный 

Фронтальный 

 
18/6 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

Текущий 

Фронтальный 

 
19/7 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

Текущий 

Фронтальный 

 
20/8 

М.Ю.Лермонтов. А.Шан-Гирей «О 

Лермонтове М.Ю.» 

Вводный 

Фронтальный 

 
21/9 

М.Ю.Лермонтов. «Ашик – Кериб» Вводный 

Фронтальный 

 
22/10 

М.Ю.Лермонтов. «Ашик – Кериб» Текущий 

Фронтальный 

 
23/11 

Л.Н.Толстой. С.Толстой «О Толстом 

Л.Н.» 

Текущий 

Фронтальный 



 
24/12 

Л.Н. Толстой. «Детство» Вводный 

Фронтальный 

 
25/13 

Л.Н. Толстой. «Детство» Текущий 

Фронтальный 

 
26/14 

А.П.Чехов. М.Семенова «О Чехове 

А.П.» 

Вводный 

Фронтальный 

 
27/15 

А.П. Чехов. «Мальчики» Вводный 

Фронтальный 

 
28/16 

А.П. Чехов. «Мальчики» Текущий 

Фронтальный 

 

29/17 

Поговорим о самом главном. 

Обобщение знаний по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Проверим себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

Поэтическая тетрадь (9ч)  

 
30/1 

Что уже знаем и умеем. В мире книг Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности.  

31/2 

К.Д.Ушинский. « Четыре желания» Вводный 

Фронтальный 



 
32/3 

Ф.И. Тютчев. Стихи Вводный 

Фронтальный 

 

Научатся передавать настроение при 

чтении стихотворений с помощью 

интонации, темпа чтения. Силы голоса. 

 

 

 

 

Научатся проводить разметку текста, 

определять логические ударения. 

 
33/4 

А.А. Фет. Стихи Вводный 

Фронтальный 

 
34/5 

Е.А. Баратынский. Стихи Вводный 

Фронтальный 

 
35/6 

И.С. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями…» 

Вводный 

Фронтальный 

 
36/7 

Н.А. Некрасов. « Саша» Вводный 

Фронтальный 

 
37/8 

И.А. Бунин. «Листопад» Вводный 

Фронтальный 

 

38/9 

Обобщение знаний по разделу 

« Поэтическая тетрадь». Проверим 

себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

Литературные сказки (11ч)  

 
39/1 

Что уже знаем и умеем. В мире книг Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся прогнозировать содержание 



 
40/2 

В.Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке» 

Вводный 

Фронтальный 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

 

Научатся определять главную мысль 

текста. 

 

 

 

Научатся видеть скрытый смысл 

произведения, главную мысль, 

понимать и объяснять проступки 

героев. 

 

 

 

Научатся самостоятельно осваивать 

незнакомый текст. 

 

 
41/3 

В.Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке» 

Текущий 

Фронтальный 

 
42/4 

В.Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке» (обобщение) 

Текущий 

Фронтальный 

 
43/5 

П.П. Бажов. «Серебряное копытце» Вводный 

Фронтальный 

 
44/6 

П.П. Бажов. «Серебряное копытце» Текущий 

Фронтальный 

 
45/7 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек» Вводный 

Фронтальный 

 
46/8 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек» Текущий 

Фронтальный 

 

47/9 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек» Текущий 

Фронтальный 

 



 
48/10 

Поговорим о самом главном Текущий 

Фронтальный 

 

 

49/11 

Обобщение знаний по разделу 

«Литературные сказки». Проверим 

себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

Делу время – потехе час (7ч)  

 

50/1 

Что уже знаем и умеем. Как 

сочинить весёлый рассказ. В мире 

книг 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

 

 

Научатся пересказывать текст от лица 

одного из героев. 

 

 

 

Научатся создавать небольшой текст на 

заданную тему. 

 

 

 
51/2 

Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном 

времени» 

Вводный 

Фронтальный 

 
52/3 

Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном 

времени» (обобщение) 

Текущий 

Фронтальный 

 
53/4 

В.Ю. Драгунский. «Главные реки» Вводный 

Фронтальный 

 
54/5 

Поговорим о самом главном Текущий 

Фронтальный 

 
55/6 

В.В.Голявкин. «Никакой я горчицы 

не ел» 

Вводный 

Фронтальный 



 

56/7 

Обобщающий урок по разделу 

«Делу время – потехе час». 

Проверим себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

 

Страна детства (9ч)  

 
57/1 

Что уже знаем и умеем. В мире книг Текущий 

Фронтальный 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

 

Научатся пересказывать текст подробно 

и выборочно. 

 

 

Научатся пересказывать текст по 

составленному плану. 

 

 

Научатся читать, понимать и выполнять 

предложенные задания. 

 

 
58/2 

Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков» 

Вводный 

Фронтальный 

 
59/3 

К.Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками» 

Вводный 

Фронтальный 

 
60/4 

К.Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками» 

Текущий 

Фронтальный 

 
61/5 

Поговорим о самом главном. М.М. 

Зощенко. «Елка» 

Текущий 

Фронтальный 

 
62/6 

М.М. Зощенко. «Елка» (обобщение) Текущий 

Фронтальный 

 
63/7 

М.И. Цветаева. Стихи Вводный 

Фронтальный 



 
64/8 

С.А. Есенин. «Бабушкины сказки» Вводный 

Фронтальный 

 

65/9 

Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Проверим 

себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

Природа и мы (10ч)  

 
66/1 

Что уже знаем и умеем. В мире книг Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

Научатся высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении. 

 

 

Научатся назвать некоторые 

произведения изучаемых авторов. 

 

 

 
67/2 

Д.Н. Мамин - Сибиряк. «Приемыш» Вводный 

Фронтальный 

 
68/3 

С.А.Есенин. «Лебёдушка» Вводный 

Фронтальный 

 
69/4 

М.М. Пришвин. «Выскочка» Вводный 

Фронтальный 

 
70/5 

М.М. Пришвин. «Выскочка» Текущий 

Фронтальный 

 
71/6 

Поговорим о самом главном. А.И. 

Куприн. «Барбос и   Жулька» 

Вводный 

Фронтальный 



 
72/7 

А.И. Куприн. «Барбос и   Жулька» Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся создавать научно – 

познавательный текст. 

 

 
73/8 

В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип» Вводный 

Фронтальный 

 
74/9 

В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип» Текущий 

Фронтальный 

 
75/10 

Обобщающий урок по разделу 

«Природа и мы». Проверим себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

Родина (5ч)  

 

76/1 

Что уже знаем и умеем. Как 

подготовить презентацию. В мире 

книг 

Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

 

Научатся читать выразительно и 

осознанно стихотворения изучаемых 

авторов. 

 

 
77/2 

И.С. Никитин. «Русь», С.С. 

Дрожжин. «Родине» 

Вводный 

Фронтальный 

 
78/3 

А.В. Жигулин. «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Текущий 

Фронтальный 

 

79/4 

Поговорим о самом главном. 

«Песня защитников Брестской 

крепости». Наши проекты 

Коррекция 

Индивидуальный 



 

80/5 

Обобщающий урок по разделу 

«Родина». Проверим себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

 

Научатся составлять ответ на вопрос: 

что значит для меня моя Родина? 

Страна Фантазия (6ч)  

 
81/1 

Что уже знаем и умеем. В мире книг Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

Научатся высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении. 

 

Научатся видеть скрытый смысл 

произведения, главную мысль, 

понимать и объяснять проступки 

героев. 

 

 

 

 
82/2 

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

Вводный 

Фронтальный 

 
83/3 

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

Текущий 

Фронтальный 

 
84/4 

Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы» 

Текущий 

Фронтальный 

 
85/5 

Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы» 

Текущий 

Фронтальный 

 

86/6 

Обобщающий урок по разделу 

«Страна Фантазия». Проверим себя 

Итоговый 

Индивидуальный 

Зарубежная литература (10ч)  



 

87/1 

Что уже знаем и умеем. Как 

составить список литературы. В 

мире книг 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

 

 

Научатся высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении. 

 

Научатся составлять план произведения 

и пересказывать по немую 

 

 

Научатся читать осознанно текст 

художественного произведения целыми 

словами, соблюдать орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

 

 

 

 
88/2 

Джонатан Свифт. «Путешествие 

Гулливера» 

Вводный 

Фронтальный 

 
89/3 

Джонатан Свифт. «Путешествие 

Гулливера» 

Текущий 

Фронтальный 

 
90/4 

Г.Х. Андерсен. «Русалочка» Вводный 

Фронтальный 

 
91/5 

Г.Х. Андерсен. «Русалочка» Текущий 

Фронтальный 

 
92/6 М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Вводный 

Фронтальный 

 
93/7 

М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Текущий 

Фронтальный 

 
94/8 

М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Текущий 

Фронтальный 

 95/9 Обобщающий урок по разделу 

«Зарубежная литература». 

Итоговый 



Проверим себя Индивидуальный  

Научатся рассказывать о прочитанном 

произведениях, строить 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в обучении. 

 
96/10 Резерв времени учителя 

Текущий 

Фронтальный 

 97/11 Резерв времени учителя Текущий 

Фронтальный 

 98/12 Резерв времени учителя Текущий 

Фронтальный 

 99/13 Резерв времени учителя Текущий 

Фронтальный 

 100/14 Резерв времени учителя Текущий 

Фронтальный 

 101/15 Резерв времени учителя Текущий 

Фронтальный 

 102/16 Резерв времени учителя Текущий 

Фронтальный 

Итого: 102 часа 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное) 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Летописи. Былины. Жития 12 12 

Чудесный мир классики 17 17 

Поэтическая тетрадь 9 9 

Литературные сказки 11 11 

Делу время – потехе час 7 7 

Страна детства 9 9 

Природа и мы 10 10 

Родина 5 5 

Страна Фантазия 6 6 

Зарубежная литература 16 16 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  



2 Интерактивная платформа Учи.ру https://uchi.ru  

3 Закрытая группа социальной сети ВКонтакте https://vk.com  

4 Электронный журнал Петербургского образования https://petersburgedu.ru 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл и т.д. 

 

https://uchi.ru/
https://vk.com/
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