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ПРОГРАММА   НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО КУРСУ  ««ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»   

для  4 класса 

 

Образовательная система «РИТМ» 

Статус документа 

   

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Литературное чтение и литературное чтение на родном языке» 

Программа курса «Литературное чтение литературное чтение на родном языке» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 В соответствии с Образовательной программой школы 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

 Учебный план 

 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

Пояснительная записка 

         Назначение предмета «Литературное чтение» в начальной школе состоит в том, чтобы сформировать функционально грамотную 

личность. Обучить различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. Литературное чтение на родном 

языке изучается модулем в литературном чтении. 

 

Цель курса литературного чтения в начальной школе – формирование читательской компетенции младшего школьника, со стойкой 

привычкой к чтению для познания мира и самопознанию. 
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Задачи курса: 

-формировать техники чтения и приёмы понимания, и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; развивать интерес к 

самому процессу чтения, потребность читать 

-ввести детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-эстетических ценностей; воспитывать личность со свободным и 

независимым мышлением; формировать эстетический вкус 

- развивать устную и письменную речь; овладеть речевой и коммуникативной культурой; развивать творческие способности 

-приобщить детей к литературе как искусству слова, к пониманию, что делает литературу художественной 

-ознакомить с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Место учебного предмета «Литературное чтение и литературное чтение на родном языке» в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение курса «Литературное чтение и литературное 

чтение на родном языке»  в 4 классе отводится 153 часа (4 ч в неделю, 34 учебных недели) .Курс выстроен по модульному принципу и 

рассчитан на 1 год изучения.  

 

 

 кол-во  часов  

(в год) 

из них модуль период  освоения 

Литературное чтение,  литературное 

чтение на родном языке 4 класс 

153 136 Литературное чтение 1-4 четверть 

17 Литературное чтение на родном языке 3-4 четверть 

Учебно – тематический план по литературному чтению 

4 класс  (136 ч) 

Название разделов Общее кол-во  часов 

Унылая пора! Очей очарованье!..  (10 ч) 

Что хорошо, что плохо  (12 ч) 

В мире сказки  (10 ч) 

Делу время— потехе час  (6 ч) 
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О братьях наших меньших  (11 ч) 

Сказки русских писателей  (12 ч) 

Стихи и рассказы о зиме.  (8 ч) 

Сказки разных народов  (7 ч) 

Аз. Буки. Веди  (11 ч) 

«Идет-гудет Зеленый Шум...»  (6 ч) 

Сказки зарубежных писателей  (9 ч) 

Россия, Русь...  (8 ч) 

Фантазеры  (13 ч) 

Лето красное  (7 ч) 

Делу время— потехе час  (6 ч) 

Литературное чтение 136ч 

Литературное чтение на родном языке 17 ч 

Итого:  153 ч 

Содержание курса 
4 класс 136 часов 

Унылая пора! Очей очарованье!.. (10 ч).  

Стихи и рассказы об осени. Народные приметы, пословицы, загадки об осени. А. С. Пушкин «Осень». Отрывок; «Дни поздней осени бранят 

обыкновенно...». Отрывок из стихотворения «Осень»; П. А. Вяземский «Уж падают желтые листья...», «Кокетничает осень            с нами!..». 

Отрывок; «Осенняя пора». Отрывок из повести «Золотая роза». По К. Г.Паустовскому; В. В. Бианки «Учебные площадки»; И. А. Бунин 

«Вчера в степи я слышал отдаленный...». Отрывок; В.М. Песков «Земляки в Африке»; Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...». 

Отрывок; В. И. Белов «Осенние заботы крестьянина». Отрывок из очерков «Повседневная жизнь Русского Севера»; А. А.Фет «Ласточки 

пропали...»; А. С. Пушкин «Встает заряво мгле холодной...». Отрывок из романа «Евгений Онегин»; Г. А. Снегирев «Кто сажает лес»; И. А. 

Бунин «Листопад». Отрывок; С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...». Отрывок; Н.М. Рубцов «Осень! Летит по дорогам...». Отрывок; 

народные приметы, пословицы, загадки об осени. 

Что хорошо, что плохо (12 ч).  

К. Д. Ушинский «Слепая лошадь»; М.Ю. Лермонтов «Нищий». Отрывок; Л. Н. Толстой «Ивины». Глава из повести «Детство»; Н. Г. Гарин-

Михайловский «Детство Темы». Главы из повести; Ю. В. Сотник «Учитель плавания». 

В мире сказки (10 ч).  
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Волшебные сказки: «Медное серебряное и золотое царства». Русская народная сказка. В обработке И. В. Карнауховой; «Петушок— золотой 

гребешок и жерновцы». Русская народная сказка. Из сборника А. Н. Афанасьева. Бытовые сказки: «Дочь-семилетка». Русская народная 

сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева; «Петр I и находчивый солдат». Русская народная сказка. 

Делу время— потехе час (6 ч).  

Русский и зарубежный шуточный фольклор. Шуточные стихи. «Ходила чечетка». Шуточная русская народная песня; К. И. Чуковский. 

«Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка...», «Всюду, всюдумы вдвоем...», «Если бы сосны да ели...»; Т. А.Маврина «Птицы на море». 

По русским народным песням; английские народные шуточные песни в переводах К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 

О братьях наших меньших (11 ч).  

К. Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Кот-ворюга»; Г. А. Скребицкий «Кот Иваныч»; И. С. Соколов-Микитов «В берлоге»; Н. И. Сладков 

«Медвежья горка», «Плясунья», «Почему я пишу о природе»; В. К. Арсеньев «Лесной лакомка»; Ю. И. Коваль «Веер»; В. П. Астафьев «Гуси 

в полынье». 

Сказки русских писателей (12 ч).  

С. В. Афоньшин «Как Анютка медведя убаюкала»; П. П. Бажов «Серебряное копытце»; В. В. Бианки «Сова»; И. С. СоколовМикитов 

«Листопадничек»; Д. Н.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»; К. Г. Паустовский «Стальное колечко». В сокращении. А. Н. Майков 

«Колыбельная песня»; «С горы на гору шла...». Из русской народной песни. Идет волшебница зима  

(8 ч). Стихи и рассказы о зиме.  

«Из-за леса, леса темного...» Из русской народной песни; А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...». 

Отрывок из романа «Евгений Онегин»; С. А. Есенин «Поет зима— аукает...». Отрывок, «Пороша»; А. А. Коринфский «Одеяльце»; Н. А. 

Некрасов «Мужичок с ноготок». Отрывок из поэмы «Крестьянские дети»; А. Н. Толстой «Детство Никиты». Главы из повести. 

Сказки разных народов (7 ч).  

«Заячье сало». Украинская народная сказка; «Как мужик с барином пообедал». Белорусская народная сказка; «Долговязый, Патлатый и 

Разиня». Венгерская народная сказка. Перевод Т. Воронкиной; «Ворон, волк и олень». Дунганская народная сказка. В пересказе М. Ватагина; 

«Как вороны хотели чайку убить». Чукотская народная сказка. 

Аз. Буки. Веди (11 ч).  

Рассказы о школьной жизни, учебе. В. Г. Ян «Школьный «козел». Глава из исторического рассказа «Никита и Микитка»; Л. Н. Толстой 

«Детство». Главы из повести; А. Н. Толстой «Аркадий Иванович». Глава из повести «Детство Никиты»; М. Горький «Детство». Отрывок из 

повести; Ю. И. Коваль «Полынные сказки»; В. П. Астафьев «Сельский учитель». 

«Идет-гудет Зеленый Шум...» (6 ч).  
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Стихи и рассказы о весне. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...». Отрывок; М. М. Пришвин «Разговор деревьев»; Н. А. Некрасов 

«Зеленый Шум...». Отрывок; Г. А. Скребицкий «Воробей»; П. П. Ершов «Песня птички»; В. Д. Берестов «Ель»; А. А.Фет «Уж верба вся 

пушистая...». Отрывок; К.М.Фофанов «Под напев молитв пасхальных...». 

Сказки зарубежных писателей (9 ч).  

Х. К. Андерсен «Оле-Лукойе». Главы: «Понедельник», «Вторник», «Среда», «Воскресенье». Перевод А. Ганзен; Р. Киплинг «Кот, который 

гулял сам по себе». Перевод К. И. Чуковского; Э. Лабулэ «Как петушок попал на крышу». Испанская сказка. В сокращении. В пересказе Т. 

Габбе; Дж. Родари «Принцесса Веселина». 

Россия, Русь... (8 ч).  

Стихи и рассказы о Родине. И. В. Северянин «О России петь— что стремиться в храм...»; «Слово о русской земле». Отрывок из 

древнерусского памятника «Слово о погибели русской земли»; С. А. Есенин «Колокол, дремавший...»; Н. М. Рубцов «Видения на холме». В 

сокращении; Ф. Н. Глинка «Москва». Отрывок; А. С. Пушкин «Как часто в горестной разлуке...». Отрывок из романа «Евгений Онегин»; Н. 

А. Некрасов «Школьник»; Ю.М. Нагибин «Рассказы о Гагарине» («В сурдокамере», «Звезды»). 

Фантазеры (13 ч).  

Рассказы о детской мечте и фантазии. В.Ю. Драгунский «Двадцать лет под кроватью»; В. К.Железников «Разноцветная история». В 

сокращении; Ю.М. Нагибин «Заброшенная дорога»; Е. Н. Носов «Где просыпается солнце». В сокращении; А. К. Вестли «Папа, мама, 

бабушка, восемь детей и грузовик». В сокращении. Перевод Л. Горлиной; А. Линдгрен «Мио, мой Мио». Перевод Н. Лунгиной. 

Лето красное (7 ч). 

 Стихи и рассказы о лете. В. И. Белов «Лето». Отрывок из очерков «Повседневная жизнь Русского Севера»; И. В. Северянин «В июле». 

Отрывок; А. А. Блок «Гроза прошла, и ветка белых роз...»; В. Д. Берестов «Подсолнух»; А. Т. Твардовский «Рожь, рожь... Дорога полевая...». 

Отрывок; К. Г. Паустовский «Есть дожди, моросящие...». Отрывок, «Золотой линь»; Н. П. Колпакова «Радуга-дуга»; В. А.Жуковский 

«Загадка»; Е. И. Носов «Радуга». 

Делу время— потехе час (6 ч).  

Шуточные произведения русского и зарубежного фольклора. Рыбацкая и охотничья байки. Пересказ В. П. Аникина; «За дровами и на 

охоту». Старинная пинежская сказка. Пересказ С. Г. Писахова; Дж. Родари «Песня наоборот», «Пустые головы». Перевод Л. Тарасова; Л. 

Кэрролл «Алиса в Стране Чудес». Отрывки из глав 1 и 2; «Глупец без головы». Русская народная шутка; «Была ли у охотника голова?». 

Аварская народная шутка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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   В результате изучения учебного курса «Литературное чтение» у выпускников будут сформированы следующие личностные универсальные 

учебные действия(УУД), обеспечивающие дальнейшее обучение: 

• положительное отношение к школе и процессу получения знаний; 

• интерес к новому учебному материалу; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

• ориентация в нравственном содержании поступков и знание основ моральных норм; 

• развитие этических чувств, понимание чувств других, умение сопереживать. 

Учащиеся овладеют метапредметными УУД, в результате чего научатся: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, выраженные явно и неявно; 

• определять тему и главную мысль текста; соотносить название текста с содержанием, с главной мыслью; 

• делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последовательность; 

• сравнивать объекты, описанные в тексте; 

• понимать жанр, структуру, выразительные средства; 

• использовать различные виды чтения (вслух и про себя; ознакомительные, изучающие, поисковые); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

В области преобразования и интерпретации информации научатся: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая на поставленный вопрос. 

В области оценки информации научатся: 

• высказывать оценочное суждение; 

• оценивать место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• подвергать сомнению информацию, замечать пробелы и находить пути восполнения информации; 

• участвовать в диалоге при обсуждении информации. 

Предметные результаты овладения содержанием курса следующие: 

• овладение техникой чтения, умение понимать прочитанное и прослушанное, пользоваться различными видами чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое); 

• различение на практическом уровне видов текстов (художественные, научно-популярные, учебные); 

• ориентирование в содержании текстов разного вида; понимание смысла, определение темы, главной мысли, подбор к тексту заголовка, 
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умение отвечать на вопросы по тексту и задавать вопросы, находить в тексте нужную информацию; 

• использование простейших приемов анализа (составлять план, устанавливать связи разного рода, характеризовать героев, находить 

средства выразительности, определять отношение автора к герою); 

• использование различных форм интерпретации содержания текстов; 

• ориентирование в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными нормами; 

• передача содержания прочитанного с учетом вида текста (пересказ полный, краткий, выборочный); 

• участие в обсуждении; 

• сопоставление произведений разных жанров; умение отличать прозаический текст от стихотворного, распознавать особенности 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

• умение читать по ролям; 

• создание своего текста на основе интерпретации художественного произведения, репродукции картин, иллюстрации к произведению и 

личного опыта; 

• реконструирование текста. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

Планируемые результаты изучения предмета 

МОДУЛЬ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебной программы по предмету «Литературное 

чтение» к концу 4-го года обучения 

 
Учащиеся  научатся Обучающиеся получат возможность научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

 работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения 
читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с сотрудниками научного клуба младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

перечислять названия двух – трёх детских журналов и пересказывать 

их основное содержание (на уровне рубрик); 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников 

по поводу своей манеры чтения; 

обосновывать своё высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка 

устного сообщения на определённую тему); 

высказывать оценочное суждение о героях прочитанных 

произведений и тактично воспринимать мнение одноклассников; 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая словари и справочники разного направления). 

определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов 

читать по ролям литературное произведение; творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
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использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин  художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

способам написания изложения; 

читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения у и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

устно и письменно ( в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.), различие жанровых особенностей 

 (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

представлять основной вектор движения художественной культуры: 

от народного творчества к авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

находить и различать средства выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называемая 

преувеличением), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

отслеживать проникновения фабульных элементов истории (в виде конкретно 

– исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества – волшебной сказки и былины; 

представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра 

волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 
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МОДУЛЬ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 
Содержание 

4 класс 17 ч 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина»  С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 

«Фольклор нашего народа»  Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», Славянский миф. Особенности мифа, Народные 

легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море», Пословицы 

о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая птица,  В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. 

Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб,  

«Времена года» В.Бианки «Лесная газета»,  И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а 

всему учит. 

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; 

Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; 

былина: «На заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А. Плещеев «Летние 

песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. 

Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения у выпускников будут сформированы следующие личностные универсальные учебные действия(УУД), 

обеспечивающие дальнейшее обучение: 
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 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения;  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы 

ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

4 класс  

Личностные результаты. 

У учащихся 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; 

 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; 
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 познавательная мотивация учения; 

У учащихся могут быть сформированы: 

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

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся 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 проведенной 

работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые 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. 

Учащиеся 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 статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные результаты. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения; 



начальное общее 
образование 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, 2010 

 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 4 класс 
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№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика видов 

деятельности 

Дата 

План Факт 

1 - 2 

 

2 Тема «Прощальная краса осени…»  

А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!» «Дни поздней осени 

бранят обыкновенно…» 

П.А. Вяземский «Уж падают жёлтые листья…» «Кокетничает осень с 

нами!.. «Осенняя пора» по К.Г. Паустовскому пословицы. 

«Говорить правду иногда бывает очень трудно» 

Выборочное чтение 

Выразительное чтение 

 

Сравнение двух стих-й по 

отношению их авторов к осени  

  

3-4 2 Тема «Путь добрый, птицы!»  

В.В. Бианки «Учебные площадки» 

И.А. Бунин «Вчера в степи я слышал отдалённый…»  

В.М. Песков «Земляки в Африке» 

«Тревоги и радости Маруси» 

Составление плана 

Пересказ  

  

5-6 2 Тема «Осенние заботы и осенние радости»  

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…»  

Народный календарь Загадки  

В.И. Белов «Осенние заботы крестьянина» «Капустники» «Проще 

пареной репы» Загадки, поговорка 

«Необычная история с классным журналом» 

Выразительное чтение 

Творческая работа (составление 

устных рассказов об осени, 

придумывание загадок по модели) 

  

7-8 2 Тема «Поэтические картины поздней осени»  

А.А. Фет «Ласточки пропали…» 

А.С. Пушкин «Встаёт заря во мгле холодной…» 

«И грустно, и смешно» 

Чтение наизусть    

9-10 2 Тема «Лес осенью» 

Г.А. Снегирёв «Кто сажает лес» 

И.А. Бунин «Листопад» Народные приметы 

«Арсеньев Алексей — ученик первого класса мужской гимназии» 

Составление плана 

Пересказ текста 

  

11-12 2 Тема «В ожидании зимы» 

С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Учебная статья «Олицетворение» 

Н.М. Рубцов «Осень! Летит по дорогам…» Пословицы 

«Арсеньев Алексей — ученик первого класса мужской гимназии» 

Чтение наизусть   
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13-14 2 Тема «Это недостойно человека»  

К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» 

М.Ю. Лермонтов «Нищий» Пословицы 

«Как я был кишонком» 

Составление сложного плана 

Пересказ 

  

15-16 2 Тема  «В чём прав и не прав Серёжа Ивин?» Составление сложного плана 

Пересказ 

  

17-18 2 Тема «Трус ли Тёма?»  

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»  

Выборочное чтение  

Пересказ 

  

19-20 2 Тема «Легко ли быть настоящим другом?»  

Ю.В. Сотник «Учитель плавания» 

Составление плана 

Пересказ с заменой лица 

  

21-24 4 Тема «Смелость города берёт»  

РНС «Медное, серебряное и золотое царства» 

Учебная статья «Троекратный повтор» Пословицы 

Выборочное чтение 

Пересказ близко к тексту 

  

25 1 Тема «Смелость города берёт»  

РНС «Медное, серебряное и золотое царства» 

Учебная статья «Троекратный повтор» Пословицы 

Выборочное чтение 

Пересказ близко к тексту 

  

26-28 3 Тема «Петушок-заступник»  

РНС «Петушок – золотой гребешок и жерновцы». Загадки 

Пересказ близко к тексту 

Сравнение двух сказок 

Творческая работа: придумывание 

сказки по модели 

  

29-31 3 Тема «Как дочь семилетка одержала верх над царём»  

РНС «Дочь-семилетка»  

Учебная статья «О бытовой сказке» 

Составление сложного плана 

Выборочный пересказ текста 

  

32 1 Тема «О мудром царе и находчивом солдате»  

 

Выборочное чтение  

Чтение по ролям 

  

33-34 2 Тема РНС «Пётр 1 и находчивый солдат» Выразительное чтение 

Пересказ 

  

35-36 2 Тема «Разноцветье русских имён»  

Шуточная русская народная песня «Ходила чечётка…»  

Учебная статья «Иванов – сын Ивана» 

Загадки К.И. Чуковский «Марьюшка, Марусенька, Машенька и 

Манечка…» 

Выразительное чтение 

Творческая работа (придумывание 

мотива; подбор имён с созвучием) 
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37-39 3 Тема «Кто есть кто за морем?»  

Т. Маврина «Птицы на море»  

Работа по иллюстрациям к песне 

Творческая работа (придумывание 

«ролей» для других птиц по образцу 

песни) 

  

40 1 Тема «Словесные забавы»  

К.И. Чуковский «Всюду, всюду мы вдвоём… «Если бы сосны да 

ели…» 

Английские народные песенки «Жил-был человечек» «Скрюченная 

песня» 

Выразительное чтение 

Речевая работа: подбор синонимов, 

определение лексических значений 

слов 

  

41-42 2 Тема «Словесные забавы»  

К.И. Чуковский «Всюду, всюду мы вдвоём… «Если бы сосны да 

ели…» 

Английские народные песенки «Жил-был человечек» «Скрюченная 

песня» 

Выразительное чтение 

Речевая работа: подбор синонимов, 

определение лексических значений 

слов 

  

43-46 4 Тема «Возвращённый долг» 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

Составление плана 

Пересказ эпизодов с заменой лица 

  

47-48 2 Тема «Как кот-ворюга превратился в кота – хозяина и сторожа» 

 

Составление плана (замена цитатного 

плана на обычный) 

Пересказ близко к тексту 

  

49 1 Тема К.Г. Паустовский «Кот – ворюга» Составление плана (замена цитатного 

плана на обычный) 

Пересказ близко к тексту 

  

50-52 3 Тема «Проделки Кота Иваныча» 

Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 

Потешка 

Составление плана 

Пересказ 

Творческая работа (рассказ на 

заданную тему) 

  

53-55 3 Тема «О медведях серьёзно и с юмором» 

И.С. Соколов-Микитов «В берлоге» 

Н.И. Сладков «Медвежья горка» 

В.К. Арсеньев «Лесной лакомка» 

Пересказ 

Работа с заглавием 

Сравнение двух произведений 

  

56 1 Тема «Ещё одна разгаданная загадка природы» 

 

Выборочный пересказ 

Работа с учебной статьёй 
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Работа с заглавием 

57-60 4 Тема Н.И. Сладков «Плясунья» «Почему я пишу о природе» 

Учебная статья «Николай Иванович Сладков» 

Выборочный пересказ 

Работа с учебной статьёй 

Работа с заглавием 

  

61-62 2 Тема «Такие разные хвосты и такие интересные названия» 

Ю.И. Коваль «Веер» 

Работа с заглавием 

Речевая работа: выделение в тексте 

слов-терминов («охотничьи» слова) 

  

63-64 2 Тема «Как в нашем селе появились гуси» 

В.П. Астафьев «Гуси в полынье» 

Выборочный пересказ 

Пересказ по плану 

Составление плана по событиям 

  

65-66 2 Тема «Как медведь впервые всю зиму проспал в берлоге» 

С.В. Афоньшин «Как Анютка медведя убаюкала» 

А,Н. Майков «Колыбельная песня» 

Выборочное чтение 

Речевая работа: толкование 

малоупотреби-тельных слов 

  

67-68 2 Тема «Дарёнка, Мурёнка и Серебряное копытце» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

Учебная статья «Павел Петрович Бажов» 

Скороговорка  

Выборочное чтение 

Речевая работа: нахождение рифмы 

  

69 1 Родной язык 

Г. Николаева «Ливень» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, системного подхода к 

изучению родного языка 

  

70-71 2 Тема «Как сова старика проучила» 

В.В. Бианки «Сова» 

Определение главной мысли 

Пересказ близко к тексту 

  

72-73 2 Тема «Мудрая природа всё предусмотрела» 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Составление плана по событиям в 

различном речевом оформлении 

Пересказ по плану 

  

74 1 Родной язык 

К. Ушинский « Под крышей было гнездо ласточки» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

  



начальное общее 
образование 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, 2010 

 

активности, системного подхода к 

изучению родного языка 

75-77 3 Тема «Счастливое спасение» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Отрывок из русской народной песни «С горы на гору шла…» 

Выборочный пересказ 

 

  

78-81 4 Тема «Счастливые перемены в жизни Варюши» 

К.Г. Паустовский «Стальное колечко» 

Составление плана 

 

  

82 1 Тема «Волшебная красота русской зимы» 

Из русской народной песни «Из-за леса, леса тёмного…» 

А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

 

Выразительное чтение 

Речевая работа: выделение эпитетов, 

постоянных эпитетов, сравнений, 

олицетворения; толкование образных 

выражений 

  

83 1 Родной язык 

Г. Скребицкий «Солнечный день в самом начале лета» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, системного подхода к 

изучению родного языка 

  

84 1 Тема «Волшебная красота русской зимы» 

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Пороша» 

А.А. Коринфский «Одеяльце» 

Учебная статья «Сравнение» 

Народные приметы 

Выразительное чтение 

Речевая работа: выделение эпитетов, 

постоянных эпитетов, сравнений, 

олицетворения; толкование образных 

выражений 

  

85-86 2 Тема «Зимние сельские картины» 

Н.А. Некрасов «Мужичок с ноготок» 

А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

Скороговорки 

Чтение по ролям 

Чтение наизусть 

  

87 1 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

Урок 44 глава «Солнечное утро» 

Выборочное чтение 

Выборочный пересказ 

Составление плана 

Творческая работа: иллюстрирование 

  

88 1 Родной язык Обучение языку и речи, извлечение   
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И. Соколов- Микитов «В зелёном русском лесу» из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, системного подхода к 

изучению родного языка 

89-90 2 Тема «Подарки зимы» 

А.Н. Толстой «Детство Никиты» 

Урок 45 глава «Сугробы» 

Урок 46 глава «Ёлка»,  

Статьи «Рождество», «Святки» 

Выборочное чтение 

Выборочный пересказ 

Составление плана 

Творческая работа: иллюстрирование 

  

91-92 2 Тема «Как мужик барина обманул» 

Украинская народная сказка «Заячье сало» 

Белорусская народная сказка «Как мужик с барином пообедал» 

Чтение по ролям 

Выразительное чтение (учиться 

передавать хвастливость, 

заносчивость) 

  

93 1 Родной язык 

По материалам «Хочу всё знать» «Язык- средство общения» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, 

  

94-95 2 Тема «Вот тебе и разиня!» 

Венгерская народная сказка «Долговязый, Патлатый и Разиня» 

Составление плана 

Пересказ по плану 

  

96 1 Тема «Хитрость во спасение и в наказание»  

Дунганская народная сказка «Ворон, волк и олень» 

Чукотская народная сказка «Как вороны хотели чайку убить» 

Сравнение сказок разных народов 

Работа с заглавием (придумывание 

заглавия по событиям, по главной 

мысли) 

  

97 1 Родной язык 

К. Ушинский «Четыре желания» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, 

  

98 1 Тема «Хитрость во спасение и в наказание»  

Дунганская народная сказка «Ворон, волк и олень» 

Чукотская народная сказка «Как вороны хотели чайку убить» 

Сравнение сказок разных народов 

Работа с заглавием (придумывание 

заглавия по событиям, по главной 
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мысли) 

99-

101 

3 Тема «Кто и как учил азбуку» 

В.Г. ЯН «Школьный козёл» (главы из исторического рассказа 

«Никита и Микитка») 

Пословицы об учении 

М. Горький «Детство» (отрывок из повести) 

Учебная статья «Аз и азбука» 

Пересказ  

Работа с учебной статьёй 

  

102 1 Родной язык 

С. Михалков «Жадный заяц» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, 

  

103 1 Тема «Карл Иванович и Николенька» 

Л.Н. Толстой «Детство» (главы из повести) 

Учебная статья «Как учили дворянских детей» 

Пересказ 

Речевая работа: толкование 

устаревших слов и выражений 

  

104 1 Тема «Карл Иванович и Николенька» 

Л.Н. Толстой «Детство» (главы из повести) 

Учебная статья «Как учили дворянских детей» 

Пересказ 

Речевая работа: толкование 

устаревших слов и выражений 

  

105 1 Тема «Учитель и ученик» 

А.Н. Толстой «Аркадий Иванович» (глава из повести «Детство 

Никиты») 

-речевая работа: толкование 

образных выражений 

  

106 1 Родной язык 

И. Соколов-Микитов «Рябина» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, 

  

107 1 Тема «Учитель и ученик» 

А.Н. Толстой «Аркадий Иванович» (глава из повести «Детство 

Никиты») 

речевая работа: толкование образных 

выражений 

  

108-

110 

3 Тема «Как полыновцы  изучали русский язык» 

Ю.И. Коваль «Полынные сказки» 

Учебная статья «Юрий Иосифович Коваль» 

Составление сложного плана 

Пересказ по плану 
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111 1 Родной язык 

Н. Дудников «Весенняя вода» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, 

  

112-

113 

2 Тема «Сельская школа» 

В. П. Астафьев «Сельский учитель» 

Пересказ    

114-

115 

2 Тема «А воздух уж весною дышит» 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…» 

М.М. Пришвин «Разговор деревьев» 

Выразительное чтение 

Речевая работа 

  

116 1 Родной язык 

У.Пермяк «Как Маша стала большой» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности, 

  

117-

118 

2 Тема «Звуки весны» 

Н.А. Некрасов «Идёт-гудёт Зелёный Шум» 

П.П. Ершов «Песня птички» 

Выразительное чтение 

Чтение наизусть 

  

119-

120 

2 Тема «Кто как встречает весну» 

Г.А. Скребицкий «Воробей» 

В.Д. Берестов «Ель» 

Составление плана 

Речевая работа 

  

121 1 К. Ушинский «Утренние лучи» Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности 

  

122-

123 

2 Тема «И над душою каждою проносится весна» 

А.А. Фет «Весна» 

К.М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных…» 

Статьи Вербное воскресенье», «Пасха» 

Выразительное чтение 

Чтение наизусть 

Работа с учебной статьёй 

  

124-

125 

2 Тема «Удивительное путешествие с Оле-Лукойе» 

Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе» 

Выборочное чтение 

Пересказ 
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Творческая работа 

126 1 Родной язык 

С. Михалков «Просчитался» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности 

  

127 1 Тема «Как кот стал жить вместе с людьми» 

Р. Киплинг «Кот, который гулял сам по себе» 

Составление плана 

Пересказ по плану близко к тексту 

Творческая работа: создание 

сказочного эпизода 

  

128 1 Тема «Приключения Тринадцатого» 

Э. Лабулэ «Как петушок попал на крышу» (испанская сказка) 

Составление плана 

Пересказ по плану 

  

129 1 Тема «Весёлый нрав – в жизни помощник» 

Дж. Родари «Принцесса Веселина» 

Родной язык 

Г. Николаева «Ливень» 

Составление плана 

 

  

130 1 Тема «Песнь о родной земле» 

И.В. Северянин «О России петь – что стремиться в храм…» 

«Слово о Русской земле» 

С.А Есенин «Колокол дремавший…» 

Выразительное чтение   

131 1 Родной язык 

В Осеева «Злая мать и добрая тётя» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности 

  

132 1 Тема «Город чудный, город древний» 

Н.М. Рубцов «Видение на холме» 

Ф.Н. Глинка «Москва» 

А.С. Пушкин «Как часто в горестной разлуке…» 

Пословицы, присловья 

Выразительное чтение   

133 1 Тема «Люди – звёзды» 

Н.А. Некрасов «Школьник» 

Речевая работа: определение 

значения слова (прямое и переносное 
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Ю.М. Нагибин «Рассказы о Гагарине» значение слова «звезда») 

134 1 Тема «И страшно, и смешно» 

В.Ю. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» 

Пересказ с заменой лица 

Составление плана (деление текста 

на части по настроению)  

  

135-

136 

2 Тема «Проделки моей фантазии» 

В.К. Железников «Разноцветная история» 

Составление плана по событиям 

Пересказ с заменой лица 

  

137 1 Тема «Нельзя дорогам зарастать» 

Ю.М. Нагибин «Заброшенная дорога» 

Выборочное чтение  

Составление плана по события, по 

эмоциональному тону 

Творческая работа 

  

138 1 Тема «Мечта – тоже птица. Только летает она и выше, и дальше» 

Е.И. Носов «Где просыпается солнце» 

Работа с заглавием 

Составление плана 

  

139 1 Родной язык 

Г Скребицкий «Ты лучше по земле бегай» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности 

  

140 1 Тема «Мечта – тоже птица. Только летает она и выше, и дальше» 

Е.И. Носов «Где просыпается солнце» 

Работа с заглавием 

Составление плана 

  

141 1 Тема «Весёлое путешествие на корабле» 

А.К. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

Пересказ 

Сравнение персонажей 

  

142 1 Тема «В доброй Стране Дальней» 

 

Выборочное чтение   

143 1 Родной язык 

П Молчанов « Как рыбак подкормил лягушку» 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности 

  

144 1 Тема  А. Линдгрен «Мио, мой Мио» Выборочное чтение   

145 1 Тема «Смеётся мне июль…» 

В.И. Белов «Лето» 

Скороговорка 

Выразительное чтение 

Работа со скороговорками 

  



начальное общее 
образование 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, 2010 

 

И.В. Северянин «В июле»  

А.Т. Твардовский «Рожь, рожь… Дорога полевая…» 

146 1 Тема «Летние дожди» 

В.Д. Берестов «Подсолнух» 

Поговорки 

А.А. Блок «Гроза прошла, и ветка белых роз…» 

К.Г. Паустовский «Есть дожди…» 

Загадки 

В.А. Жуковский «Загадка» 

Выразительное чтение 

Чтение наизусть 

  

147 1 Тема «Радуга близкая и недосягаемая» 

Н.П. Колпакова «Радуга-дуга» 

Е.И. Носов «Радуга» 

Выборочное чтение  

Выборочный пересказ 

  

148 1 Родной язык 

Язык сказок А.С.Пушкина 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 

тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности 

  

149 1 Тема «Рыбалка на Прорве» 

К.Г. Паустовский Золотой линь» 

Загадка, потешка, скороговорка 

Составление плана 

Пересказ по плану 

  

150 1 Тема «То ли было, то ли нет» 

В.П. Аникин «Рыбацкая и охотничья байки» 

С.Г. Писахов «За дровами и на охоту» 

Д. Родари «Песня наоборот» 

Творческая работа (придумывание 

байки) 

  

151 1 Тема «Невероятные приключения Алисы» 

Л. Кэролл «Алиса в стране чудес» 

Называние  глав 

Работа с учебной статьёй 

  

152 1 

 

Тема «Весёлые шутки о глупцах и глупости» 

Русская народная шутка «Глупец без головы» 

Аварская народная шутка «Была ли у охотника голова?» 

Д. Родари «Пустые головы» 

Сравнение произведений, близких по 

содержанию 

  

153 1 Родной язык 

Язык сказок А.С.Пушкина 

Обучение языку и речи, извлечение 

из текста требуемой информации, 
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тренировка орфографической 

зоркости, развитие познавательной 

активности 

 

 


