


 

Пояснительная записка 

 

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

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г  

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования     

(приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373). 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ школа «Квантум» 

на 2022-2023 гг.  

4. Авторская учебная программа «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, М.В. Головановой, 

2019 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022/2023 учебный год, 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Л.Ф. Климановой, М.В. 

Головановой «Литературное чтение 4 класс» (в двух частях), Москва «Просвещение» 2021 год 

издания. 

 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 
- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; 

-воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений 

о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

 

Содержание образование по литературному чтению в 4 классе определяет следующие задачи: 

- 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, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

- обеспечить 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 ребѐнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 



решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 

Место предмета в учебном плане  

МБОУ школа «КвантУм» на 2022-2023 учебный год.  

Согласно учебному плану МБОУ школа «КвантУм» на 2022-2023 

учебный год на изучение литературного чтения на уровне начального общего образования 

отводится в 4 классе 4 ч в неделю, 136 часов в год.  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литературное чтение 4 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Обучающийся научится: 

 вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

художественно- 

эстетический вкус, 

эстетические потребности, 

чувства на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литературы 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

осознано, уважительно и 

доброжелательно относиться 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

воспитания художественно- 

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей,  

чувств на основе опыта 

слушания и заучивания 

Обучающийся научится: 

навыкам смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации» 

составления текстов в 

устной и письменной 

формах; принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

активно использовать 

речевые средства для 

Обучающийся научится: 

осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; овладение 

техникой чтения, приѐмами 

понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

использовать простейшие 

виды анализа различных 

текстов; самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками;      

работать с разными видами 

текстов, находить 

характерные особенности 

научно-познавательных, 

учебных и художественных 

произведений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

осознание значимости чтения 

для личного развития; 

формирование представлений 



наизусть произведений 

художественной литературы. 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

использование различных 

способов поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации; готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами; 

декламировать (читать 

стихи наизусть) 

стихотворные 

произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольшими 

сообщениями. 

о Родине и еѐ людях, 

окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических 

представлений и 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 

приѐмами анализа 

художественных, научно-

познавательных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных 

литературоведческих понятий: 

 

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность  

научиться 

Тема «Летописи. Былины. Жития» 

Обучающийся научится: 

смысловому чтению как осмыслению цели 

чтения; умению отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста;  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

владению монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

Тема «Чудесный мир классики» 

Обучающийся научится: 

осмыслению содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразованию объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

использованию речевых средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Тема «Поэтическая тетрадь» 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 



определению различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснению значения некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь словарѐм в учебнике либо 

толковым словарѐм, заучивание наизусть 

научиться: 

умению находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определению 

эмоционального характера текста 

Тема «Литературные сказки» 

Обучающийся научится: 

умению размышлять над содержанием 

произведений, выражать своѐ отношение к 

прочитанному; овладению приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

формированию умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные суждения; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов 

 

Тема «Делу время – потехе час»  

Обучающийся научится: 

осмыслению содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

размышлять над содержанием произведений, 

выражать своѐ отношение к прочитанному; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

формированию умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные суждения 

Тема «Страна детства»  

Обучающийся научится: 

осмыслению содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

размышлять над содержанием 

произведений, выражать своѐ отношение к 

прочитанному; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

Тема «Природа и мы»  

Обучающийся научится: 

определению различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарѐм в учебнике либо 

толковым словарѐм;  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера 

текста 

Тема «Родина»  

Обучающийся научится: 

осмыслению содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; составлять подробный, выборочный 

пересказ прочитанного 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 размышлять над содержанием 

произведений, выражать своѐ отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; анализ 

объектов с целью выделения признаков 



(существенных, несущественных) 

Тема «Страна Фантазия» 

Обучающийся научится: 

определению эмоционального характера текста; 

формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения; осмысление 

содержания прочитанного текста 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

построению логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

Тема «Зарубежная литература» 

Обучающийся научится: 

размышлять над содержанием произведений, 

выражать своѐ отношение к прочитанному, 

отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла 

 

 

 

 

Содержание программы (136 часов) 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения ( 1 ч.) 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

       2.Летописи. Былины. Жития.  (16 час). 

Как работать с учебником. Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Былина – 

жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки». 

3. Чудесный мир классики (23 час). 

Чудесный мир классики. П.Ершов «Конѐк-Горбунок» (отрывок), А.Пушкин. Стихи «Няне», 

«Туча»,.А.Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»,.М.Ю.Лермонтов. «Ашик-Кериб» 

(турецкая сказка), Главы из автобиографической повести Л.Н.Толстого «Детство». 

4.Поэтическая тетрадь ( 12 часов). 

К. Ушинский, А.А. Фет, И.С . Никитин, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин. 

5. Литературные сказки (17 часов) 

В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке». 

Сказка П.П.Бажова «Серебряное копытце».С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Отражение в сказке 

реальной жизни. 

6.  Делу время – потехе час ( 10 часов). 

Е.Л.Шварца «Сказка о потерянном времени» В.Ю.Драгунский «Главные реки»., В.В. Голявкина 

«Никакой я горчицы не ел». 

7.Страна детства ( 11 часов). 

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

М.М.Зощенко «Ёлка», М.И. Цветаева, С.А. Есенин. 

8. Природа и мы ( 14 часов). 

Д.Н.Мамина-Сибиряка «Приѐмыш», А. И.Куприн «Барбос и Жулька» .М.М. Пришвина в рассказе 

«Выскочка».Рассказ о животных Е.И.Чарушина «Кабан».В.П.Астафьева «Стрижонок Скрип» 

9. Родина ( 9 часов). 

И.С. Никитина «Русь», С.Д. Дрожжина «Родине», ,А. В.Жигулина «О, Родина! В неярком блеске» 

10. Страна Фантазия ( 8 часов). 

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

11. Зарубежная литература ( 15 часов). 
произведении Д.Свифта «Путешествие Гулливера»,Г.Х. Андерсена «Русалочка»,М.Твена 

«Приключения Тома Сойера». 

 

Формы организации учебной деятельности 
Урок, самостоятельная работа, наизусть, опрос, творческая работа. 

 



 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема Количеств

о часов по 

программе 

Из них 

Проекты Наизусть Проверка 

техники 

чтения 

1 Вводный урок по курсу 

литературное чтение. 

1    

2 Летописи. Былины. Жития 16 1   

3 Чудесный мир классики 23  1 1 

4 Поэтическая тетрадь 12  2  

5 Литературные сказки 17    

6 Делу время – потехе час 10    

7 Страна детства 11    

8 Природа и мы 14  1  

9 Родина. 9 1  1 

10 Страна Фантазия 8    

11 Зарубежная литература 15    

 Итого 136 2 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению 

 

№п/п Тема урока Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 Вводный урок (1ч)   

     1 Знакомство с учебником «Литературное чтение» (4 класс). 

Система обозначений. Рубрика «Словарь». Рассматривание 

оформления учебника 

  

 Летописи. Былины. Жития. (16 ч)   

2 Внеклассное чтение. Самые интересные книги, прочитанные 

летом. 

  

3 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

  

4 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».   

5 Прозаический текст былины в пересказе И. Карнауховой.   

6 Герой былины – защитник Русского государства. Картина В. 

Васнецова «Богатыри» 

  

7 События летописи- основные события истории Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. 

  

8 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»   

9 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего»   

10 Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А.С. Пушкина.  

  

11 Житийная литература. В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому». Житие Сергия Радонежского. Сергий 

Радонежский – святой земли Русской 

  

12 Житийная литература. В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому». Житие Сергия Радонежского. Сергий 

Радонежский – святой земли Русской 

  

13 Житийная литература. В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому». Житие Сергия Радонежского. Сергий 

Радонежский – святой земли Русской 

  

14 Поговорим о самом главном.   

15 Обобщающий урок-игра «Летописи. Былины. Жития»   

16 Проект «Создание календаря исторических событий».   

17 Проверим себя. Оценка достижений.   

 Чудесный мир классики. (23 ч.)   

18 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела «Чудесный мир классики». 

  

      19 В мире книг. Подготовка сообщения об А.С. Пушкине 

на основе статьи А. Слонимского. 

  

      20 А.С. Пушкин. Стихи «Няне»    

      21 А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!».   

22 А.С. Пушкин «Туча».   



23 А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». . 

Характеристика героев. Деление сказки на части. 

  

24 А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». . 

Характеристика героев. Деление сказки на части. 

  

25 А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». . 

Характеристика героев. Деление сказки на части. 

  

      26 Внеклассное чтение. Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина.   

27 М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове на 

основе статьи А. Шан-Гирея. 

  

28 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. Характеристика героев. 

  

29 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. Характеристика героев. 

  

      30 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. Характеристика героев. 

  

31 Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом на основе 

статьи С. Толстого. 

  

32 Л.Н. Толстой «Детство».   

33 Л.Н. Толстой «Ивины».   

      34 Внеклассное чтение. Творчество Л.Н. Толстого.   

35 А.П. Чехов. Подготовка сообщения об А.П. Чехове на основе 

статьи М. Семановой. 

  

36 А.П. Чехов «Мальчики».   

37 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои 

своего времени. 

  

38 Поговорим о самом главном.   

39 Обобщающий урок-КВН «Чудесный мир классики».   

40 Проверим себя. Оценка достижений   

 Поэтическая тетрадь. (12ч)   

      41      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела «Поэтическая тетрадь». 

  

42 К. Ушинский «Четыре желания». Сравнение картин природы, 

созданных художниками и писателями 

  

43 Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…»   

44 Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…»   

45 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка».   

46 Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..», «Где 

сладкий шепот…» 

  

     47 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».   

48  Н.А. Некрасов «Саша».   

49 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина.    



50 Внеклассное чтение. Родные поэты (стихи для детей поэтов-

классиков XIX – начала XX в.). 

  

51 Обобщающий урок-игра «Поэтическая тетрадь».   

52 Проверим себя. Оценка достижений.   

 Литературные сказки. (17ч)   

53 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. В.Ф. Одоевский. 

  

54 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Знакомство с 

произведением. 

  

55 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. 

  

56 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. 

  

57 П.П. Бажов. Подготовка сообщения о П.П. Бажове.   

58 . П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Герои художественного произведения. 

  

      59 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Герои художественного произведения. 

  

60 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Герои художественного произведения. 

  

      61 С.Т. Аксаков. Подготовка сообщения о С.Т. Аксакове.   

62 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 

Деление текста на части. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

  

      63 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 

Деление текста на части. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

  

64 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 

Деление текста на части. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

  

      65 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 

Деление текста на части. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

  

66 Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. Обобщающий 

урок-игра «Крестики-нолики». 

  

67 Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. Обобщающий 

урок-игра «Крестики-нолики». 

  

68 Поговорим о самом главном. Проверим себя.   

69 Оценка достижений. Контрольная работа за I полугодие.   

 Делу время – потехе час (10ч)   

70 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

его содержания. Е.Л. Шварц. Подготовка сообщения 

о Е.Л. Шварце. 

  

71 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Знакомство 

с произведением.. 

  



72 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. 

  

73 В.Ю. Драгунский «Главные реки».   

74 Сообщение о творчестве В.Ю. Драгунского. Поговорим 

о самом главном. 

  

     75 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. 

Инсценирование произведения. 

  

    76 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. 

Инсценирование произведения. 

  

      77 Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе.   

78 Обобщающий урок «Делу время – потехе час».   

79 Проверим себя. Оценка достижений.   

 Страна детства (11)   

80 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герой 

произведения. 

  

81 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герой 

произведения. 

  

82 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   
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К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   

84 Поговорим о самом главном. М.М. Зощенко «Елка».   

85 М.И. Цветаева «Наши царства».   

86 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…».   

87 С.А. Есенин «Бабушкины сказки».   

88 Обобщающий урок «Страна детства».   

89 Проверим себя. Оценка достижений.   

90 Внеклассное чтение. Что такое серии книг и каково их назначение.   

 Природа и мы (14)   

91 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

  

92 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».   

93 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Отношение человека 

к природе. 

  

94 С.А. Есенин «Лебедушка».   

     95 М.М. Пришвин «Выскочка».   

96 М.М. Пришвин «Выскочка».   

97 М.М. Пришвин. Сообщение о жизни и творчестве писателя.   



      98 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика 

героя произведения. 

  

      99 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика 

героя произведения. 

  

    100 . В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Составление 

плана. 

  

    101 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Составление 

плана. 

  

    102 В.П. Астафьев. Сообщение о жизни и творчестве писателя.   

    103 Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы».   

    104 Проверим себя. Оценка достижений.   

 Родина (9ч)   

   105 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

  

   106 И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте.   

   107 С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому.   

   108 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…».   

   109 Поговорим о самом главном. Песня защитников Брестской 

крепости. 

  

   110 Обобщающий урок «Родина».   

    111 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придет, от меча 

и погибнет!». 

  

    112 Проект «Они защищали Родину».   

   113 Проверим себя. Оценка достижений.   

 Страна Фантазия (8ч)   

114 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела «Страна Фантазия» 

  

115 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Герои 

фантастического рассказа. 

  

116 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Герои 

фантастического рассказа. 

  

117 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. 

  

118 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. 

  

119 Путешествие по стране Фантазии.   

120 Проверим себя. Оценка достижений.   

121 Внеклассное чтение. «В путь, друзья!» (книги о путешествиях и   



путешественниках, настоящих и вымышленных). 

 Зарубежная литература (15ч)   

122 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

  

123 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Герои приключенческой 

литературы . 

  

124 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Герои приключенческой 

литературы . 

  

125 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Герои приключенческой 

литературы . 

  

126 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Деление 

произведения на части. Рассказ о Русалочке. Характеристика 

героев. 

  

127 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Деление 

произведения на части. Рассказ о Русалочке. Характеристика 

героев. 

  

128 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Деление 

произведения на части. Рассказ о Русалочке. Характеристика 

героев. 

  

129 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Деление 

произведения на части. Рассказ о Русалочке. Характеристика 

героев. 

  

130 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Деление 

произведения на части. Рассказ о Русалочке. Характеристика 

героев. 

  

131 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, 

их поступков. 

  

132 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, 

их поступков. 

  

133 Внеклассное чтение. Урок-отчет «Путешествие по дорогам 

любимых книг». 

  

134 Контрольная работа за II полугодие.   

135 Обобщающий урок «Зарубежная литература».   

136 Урок-игра «Литературные тайны».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудио 

приложением на электронном носителе. В 2ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.- М.: Просвещение, 2021. 

2. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс.- М.: BAKO, 2021.-384 с. 

 

Печатные пособия. 

 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 

Портреты поэтов и писателей. 

Информационно-коммуникативные средства: 
1. Аудио приложение (CD) на электронном носителе, к учебнику Литературное чтение. 4 класс, 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 
 

Технические средства обучения: 
 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

2. Интерактивная доска  

3. Компьютер  
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