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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

          Обучающиеся научатся: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; 

 устанавливать причинно - следственную связь в развитии событий и 

их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать 

вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, 

заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать своѐ мнение, соотносить поступки с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к произведениям, героям 

и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 
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 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр 

произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач; 

          Раздел «Творческая деятельность» 

    Обучающиеся научатся: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; 

 оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

 представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающиеся научатся: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

 использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках 

и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
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 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведѐнной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность; 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи); 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
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 ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантного отношения к представителям разных народов и конфессий 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Летописи. Былины. Жития 
О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...", "И вспомнил Олег коня своего..." "Житие Сергия Радонежского". 

Проект «Создание календаря исторических событий». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Чудесный мир классики 
П.П. Ершов "Конек-горбунок" (отрывок); А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая пора!..", 

"Птичка Божия не знает", "Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях"; М.Ю.Лермонтов 

"Дары Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Поэтическая тетрадь 1 
Ф.И.Тютчев "Еще земли печален вид..." "Как неожиданно и ярко..."; А.А. Фет "Весенний 

дождь", "Бабочка"; Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист...", "Где сладкий 

шепот..."; А.Н. Плещеев "Дети и птичка"; И.С. Никитин "В синем небе плывут над 

полями..."; Н. А Некрасов "Школьник", "В зимние сумерки нянины сказки..."; И.А. Бунин 

"Листопад". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Литературные сказки 
В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов "Серебряное копытце"; С.Т. Аксаков 

"Аленький цветочек"; В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Делу время - потехе час 
Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю.Драгунский "Главные реки", "Что любит 

Мишка"; В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Страна далекого детства 
Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"; 

М.М. Зощенко "Елка". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Поэтическая тетрадь 2 
В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская"; С.А. Есенин "Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева 

"Бежит тропинка бугорка..." "Наши царства". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Природа и мы 
Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приѐмыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. Пришвин 

"Выскочка"; К.Г. Паустовский "Скрипучие половицы"; Е.И. Чарушин "Кабан"; В.П. 

Астафьев "Стрижонок Скрип". 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Поэтическая тетрадь 3 
Б.Л. Пастернак "Золотая осень"; С.А. Клычков "Весна в лесу"; Д.Б. Кедрин "Бабье лето"; 

Н.М. Рубцов "Сентябрь"; С.А. Есенин "Лебедушка". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Родина 
И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком 

блеске..."; Б.А. Слуцкий "Лошади в океане". 

Проект «Россия – Родина моя» 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Страна "Фантазия" 
Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие Алисы". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Зарубежная литература 
Дж. Свифт "Путешествие Гулливера"; Г.-Х. Андерсен "Русалочка"; М. Твен "Приключения 

Тома Сойера"; С. Лагерлеф "Святая ночь", "В Назарете". 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание предмета    Кол-во 

  часов 

1 Вводный урок 1 

2 Летописи, былины, жития  7 

3 Чудесный мир классики  17 

4 Поэтическая тетрадь  9 

5 Литературные сказки  11 

6 Делу время – потехе час  7 

7 Страна детства  6 

8 Поэтическая тетрадь  4 

9 Природа и мы  8 

10 Поэтическая тетрадь  6 

11 Родина  5 

12 Страна фантазия  5 

13 Зарубежная литература  16 

 

Итого: 

 

68 
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Календарно-тематическое планирование предметной линии «Литературное чтение» в 4 классе 

в рамках учебно-методического комплекса «Школа России» (3 часа в неделю -  102 часа  в год) 

 
№ п/п Тема урока 

  
Дата проведения 

План Факт 

ВВОДНЫЙ УРОК ПО КУРСУ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ (1 час) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению  04.09  
ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ (7 часов) 

2 Летописи.  

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

05.09  

3 «И вспомнил Олег коня своего»  06.09  
4 Былина – жанр устного народного творчества.  

«Ильины три поездочки» 

11.09  

5 «Три поездки Ильи Муромца» 12.09  
6 «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы 13.09  
7 «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы 18.09  
8 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 

Проект: «Создание календаря исторических событий». 

Техника чтения 

19.09  

ЧУДЕНЫЙ МИР КЛАССИКИ (17 часов) 
9 П.П. Ершов. 

П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок» 

20.09  

10 П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок» 25.09  
11 П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок» 26.09  
12 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения о А.С. Пушкине  27.09  
13 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 02.10  
14 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 03.10  
15 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 04.10  
16 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 16.10  
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17 М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове 17.10  
18 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  18.10  
19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 23.10  
20 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 24.10  
21 Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой «Детство» 25.10  
22 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал» 30.10  
23 А.П. Чехов. Подготовка сообщения о А.П. Чехове А.П. Чехов «Мальчики» 31.10  
24 А.П. Чехов «Мальчики».  01.11  
25 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 06.11  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (9 часов) 
26 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…» 07.11  
27 А.А. Фет. «Весенний дождь». «Бабочка» 08.11  
28 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»   

«Где сладкий шепот...» 

13.11  

29 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 14.11  
30 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 15.11  
31 Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины сказки...» 

27.11  

32 И.А. Бунин «Листопад». 28.11  
33 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  29.11  
34 Картины природы. 

Техника чтения 

04.12  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (11 часов) 
35 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 05.12  
36 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 06.12  
37 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 11.12  
38 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 12.12  
39 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 13.12  
40 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 18.12  
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     41 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 19.12  
42 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  20.12  
43 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  25.12  
44 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  26.12  
45 КВН «Литературные сказки» 27.12  

ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС (7 часов) 
46 Е.Л. Шварц  «Сказка о потерянном времени» 08.01  
47 Е.Л. Швар «Сказка о потерянном времени» 09.01  
48 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 10.01  
49 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 15.01  
50 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 16.01  
51 В.В. Голявкин  «Никакой я горчицы не ел» 17.01  
52 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час» 22.01  

СТРАНА ДЕТСТВА (6 часов) 
53 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 23.01  
54 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 24.01  
55 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 29.01  
56 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 30.01  
57 М.М. Зощенко «Елка»  31.01  
58 Обобщение по разделу «Страна детства»  05.02  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (4 часа) 
59 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 06.02  
60 С.А. Есенин  «Бабушкины сказки» 07.02  

  61 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». «Наши царства» 12.02  
62 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Техника чтения 

13.02  

ПРИРОДА И МЫ (8 часов) 

63 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» 14.02  
64 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 26.02  
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65 М.М. Пришвин «Выскочка» 27.02  
66 Е.И. Чарушин «Кабан» 28.02  
67 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 05.03  
68 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 06.03  
69 Проект «Природа и мы» 07.03  
70 Обобщение по разделу «Природа и мы». 12.03  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (6 часов) 

71 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 13.03  
72 С.А. Клычков «Весна в лесу» 14.03  
73 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 19.03  
74 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 20.03  
75 С.А. Есенин «Лебедушка» 21.03  
76 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 26.03  

РОДИНА (5 часов) 
77 И.С. Никитин «Русь» 27.03  
78 И.С. Никитин «Русь» 28.03  
79 С.Д. Дрожжин «Родине» 02.04  
80 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»  03.04  
81 Обобщение по разделу «Родина».  

Проект: «Они защищали Родину» 

04.04  

СТРАНА ФАНТАЗИЯ (5 часов) 
82 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 16.04  
83 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 17.04  
84 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы» 18.04  
85 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы» 23.04  
86 Обобщение по разделу «Страна Фантазия»  24.04  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (16 часов) 
87 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 25.04  
88 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 30.04  



12 
 

Проверка техники чтения 

89 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 01.05  
90 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 02.05  
91 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 07.05  

    92 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 08.05  
93 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 09.05  
94 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 14.05  
95 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 15.05  
96 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 16.05  
97 С. Лагерлеф «Святая ночь» 21.05  
98 С. Лагерлеф «Святая ночь» 22.05  
99 С. Лагерлеф «В Назарете» 23.05  
100 С. Лагерлеф «В Назарете» 28.05  
101 Обобщение изученного материала 29.05  
102 Итоговый урок. 

Задание на лето 

30.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


