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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана для 3 – 4 классов на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального и регионального компонентов  Государственного стандарта 

начального общего образования, утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 декабря 2012г., 29 

декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.;   

 Примерной Программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2014; 

 Программы «Литературное чтение» Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, А.А. Плешаков, 

М: Просвещение, 2017. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 

Цели обучения: 

Учебные:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

Развивающие:  
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

Общеучебные: 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 
 

         Основные задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 



содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как 

особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 класс (140 ЧАСОВ) 

 

 

Наименование разделов и тем. Содержание программного материала 

Ч
а
сы

 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Вступительная статья. 

1 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

4 



Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алё-

нушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

14 

Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я.  

Смоленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». A.A. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег» 

11 

Великие русские писатели 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни A.C. Пушкина», A.C. Пушкин. «За 

весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане...»; 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В.Воскобойникова о 

М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», 

«Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний 

писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

24 

 

Поэтическая тетрадь 2 

H.A. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

6 

Литературные.сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки»,  

«Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»;  

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

8 

Были-небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой»; 

К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; 

А.И. Куприн «Слон». 

10 

Поэтическая тетрадь 1 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; A.A. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; CA". Есенин «Черемуха». 

6 



Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Ми китов «Листопадничек»; В.И. 

Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок Пик»; 

Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев 

«Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

16 

Поэтическая тетрадь 2 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  

А.Л. Барто «Разлука», «В театре»; СВ. Михалков «Если...»;  

Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»; , проект «Праздник поэзии». 

8 

 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов «Цветок 

на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; H.H. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский. 

«Друг детства». 

12 

По страницам детских журналов  

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

8 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», 

сообщение о великом сказочнике. 

8 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 класс (105 ЧАСА) 

  
Былины. Летописи. Жития (9 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки».Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» «Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики (15 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

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». 

Литературные сказки (12ч) 



В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час (8ч) 

Е.Д.Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства (7ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева. 

«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (11ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. 

Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»;. Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (5ч) 

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

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (6ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (13ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

В программе представлено пять основных содержательных линий. 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета в 3 классе 

 
      Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных. 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 



      У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания. 

 

      У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обу-

чения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

      У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематиче-

ском чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 



- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

      В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение»  в третьем классе отводится 136 часов в год, 4 часов в 

неделю ( при 34 учебных неделях). 

 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета в 4 классе 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 
НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов 

обучения: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 
на ми единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 
коллективу; 

 Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 Восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов с 

чтения: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 



 Освоение способами решения проблем творческого и поискового 
характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действу соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задача осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации составления текстов в устной и письменной 
формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, строения рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов 

обучения; 

 Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлен понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений; 

 Умение создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 
личного опыта; 

 Умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 
произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 
сообщениями. 



  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 102 

учебных часа из расчёта 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом . 

 

4. Тематическое планирование 3 кл 

 

Наименование 

разделов и тем. 
  
  
  
  
  

Ч
а
с 

i-
 

Характеристика деятельности учащихся  

Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

 

1 Анализ объектов с целью выделения признаков  

(существенных, несущественных); умение с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации. 

Самое великое 

чудо на свете 

 

4 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать на  

вопросы по содержанию словами текста; обобщение полученной 

 информации по истории создания книги; владение монологической и  

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка, современных средств  

коммуникации. 

Устное народное 

творчество 

  

14 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

 пересказа, самостоятельно); извлечение необходимой информации 

 из прослушанных текстов, преобразование объекта из чувственной  

формы в модель, где выделены существенные характеристики;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса  

и результатов деятельности; использование речевых средств для  

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Поэтическая 

тетрадь 1 

  

11 Определение различных средств выразительности; наблюдение  

жизнью слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на  

или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; умение  

средства художественной выразительности в лирических текстах;  

определение эмоционального характера текста. 

Великие русские 

писатели 

 

24 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё 

 отношение к прочитанному; овладение приемами выразительного  

; осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 

анализ  

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров. 

 

Поэтическая 

тетрадь 2 

 

6 Определение различных средств выразительности; наблюдение за  

жизнью слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на 

текст 

 или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение 

 находить средства художественной выразительности в лирических  

текстах; определение эмоционального характера текста. 



Литературные.сказки 

 

8 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью 

вопросов,  

, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений,  

выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное 

 построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои эмоционально-

оценочные  

суждения; умение составлять подробный, выборочный пересказ  

прочитанного. 

Были-небылицы 

 

10 Определение эмоционального характера текста; построение 

логической 

 цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

формирование  

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; 

 умение составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

Поэтическая 

тетрадь 1 

 

6 Определение различных средств выразительности; наблюдение за  

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или  

пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; умение  

находить средства художественной выразительности в лирических 

 текстах; определение эмоционального характера текста. 

Люби живое 

 

16 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью 

вопросов,  

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

 произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать 

 на вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с 

целью  

выделения признаков (существенных, несущественных); 

формирование 

 умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения 

умение составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

Поэтическая 

тетрадь 2 

 

8 Определение различных средств выразительности; наблюдение за  

жизнью слова: объяснение значения некоторых слов с   опорой на  

или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём;    

умение находить средства художествен-ной выразительности в  

лирических текстах; определение эмоционального характера текста. 

 

Собирай по 

ягодке - 

наберёшь 

кузовок  

 

12 Определение эмоционального характера текста; построение 

логической 

 цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

формирование  

формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; 

осмысление  

содержания прочитанного текста. 



По страницам 

детских 

журналов  

 

8 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов,  

пересказа, самостоятельно); самостоятельное создание способов 

 решения проблем творческого и поискового характера; умение 

 составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

Зарубежная 

литература 

 

8 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё 

 отношение к прочитанному, отвечать на вопросы по содержанию  

словами текста; выявлять в тексте слова и выражения,  

которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

смысла. 

  

 

Тематическое планирование 4 класс. 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения (1 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника; знать фамилии, имена и отчества писателей, 

Летописи, былины, 

жития (5 ч,) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. Находить в тексте летописи 

данные о различных исторических фактах. 

Чудесный мир 

классики (13 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  произведение; читать текст 

в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. Наблюдать 

за развитием событий в сказке. Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план .Пересказывать большие по 

объёму произведения 

  Литературные 

сказки (7 ч) 

Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды 

текстов. Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. Определять главную 

мысль произведения и смысл заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы 

Делу время – потехе 

час (6 ч) 

Определять жанр произведения. Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. Определять прямое и переносное значение слов.  

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. Инсценировать произведения, 



распределяя роли, выбирать режиссёра. Пересказывать текст от 

лица автора или одного из героев. 

Страна детства (6 ч) Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. Анализировать возможные заголовки произведений.  

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому тексту 

Поэтическая тетрадь 

(5 ч) 

Подбирать  любимые   стихи к теме. Воспринимать на слух 

художественное произведение; размышлять над его содержанием.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов. Определять тему, 

объединяющую разные произведения поэтического творчества.  

Определять особенности поэтического творчества разных поэтов, 

выражать своё отношение. Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением  

 Природа и мы (10 ч) Знать творчество  Д.Н. Мамина-Сибиряка. Уметь определять тему и 

главную мысль произведения, отвечать на вопросы, различать 

жанры произведений. Знать творчество  Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Читать выразительно диалоги из текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения  

Поэтическая тетрадь 

(8 ч.) 

Заучивать стихи наизусть. Воспринимать на слух художественное  

произведение, читать стихи выразительно. Определять настроение 

поэта и лирического героя. Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи 

Родина (7 ч Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 

произведения. Предполагать содержание произведения по его 

названию. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. Участвовать в работе проекта; распределять 

роли; находить нужную информацию; представлять сё в 

соответствии с заданной тематикой. 

Страна Фантазия ( 6 

ч) 

Уметь составлять небольшое высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произведения 

Зарубежная 

литература (17 ч.) 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки героев произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора 

книги. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 



Итоговое повторение 

(2 ч., 

 

Итого 105 часа  

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

