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Данная программа соответствует ФГОС НОО, составлена на основанииФедерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 6 октября 2009 г. 

№ 373, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», Распоряжения Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

Данная программа соответствует ФГОС НОО, основывается на концепции образовательной области филология и решает задачи по: 

формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

 Для достижения планируемых результатов используется учебник Л.А. Ефросинина «Литературное чтение. 4 класс» (в 2 ч.). Учебная 

хрестоматия Л.А.Ефросинина«Литературное чтение» (в 2 ч.), Л.А.Ефросинина Методическое пособие для учителя «Литературное чтение для 

4 класса.». Москва: Издательский центр «Вентана-Граф» УМК «Начальная школа XXI века»;  

В 4 классе отводится 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные универсальные учебные действия 
 

У выпускника будут сформированы: 

 

– внутренняя позиция школьника; 

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

– уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

 - первоначальные представления об уважении и достоинстве; 

 - осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член классного коллектива, горожанин); 

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с определённой культурой; 

http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916


- уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 - уважительное отношение к труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда;  

 - понимание важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям 

 

У выпускника могут быть сформированы: 

 

– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально-

этическими нормами; 

 - предпочтение в ситуациях выбора нравственно-этических норм; 

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям других стран, народов, к их традициям; 

– личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творческой деятельности, направленной на 

поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

– понимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу в процессе учебной деятельности; 

– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках информации – в учебнике, тетради с 

печатной основой и т. д. 

-контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи и на каком уровне), осознавать трудности, 

понимать их причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и 

умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; 

  - устанавливать основания для сравнения; 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы; 

  - формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения за сюжетом, действиями персонажей произведений; 

 - объединять героев (объекты) по определённому признаку; 

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– использовать знаково-символические средства для представления информации; 

  - выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, доказательств; 

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы, решении новой задачи, проведении 

исследования; 

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, наглядной); 

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (пространственно-графическую или знаково-

символическую), в которой выделены существенные признаки объекта. 

 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче; 

 - участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных 

точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: распределять роли, сотрудничать, 

оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать в них разнообразные средства 

языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

– оперировать в речи языком предметной области, использовать соответствующие понятия; 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам 

для достижения общего успеха. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

– организовывать и осуществлять поиск нужной информации для решения практической литературной или учебной задачи; 



– использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений литературных задач, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом 

 - выбирать адекватные стоящей литературной задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

 

 - выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочники, словариразличного типа, Интернет); 

 - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 - использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- понимать информацию, представленную в явном и неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение);  

 - работать с несколькими источниками информации; 



- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 - делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·сопоставлять различные точки зрения; 

 - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обучающиеся научатся: 

– создавать литературные тексты с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   активно использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использовать различные способы поиска в открытом учебном информационном пространстве сети Интернет, сбора и обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 - соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 

Предметные результаты по литературному чтению 

В 4 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, вызывающие у 

четвероклассников личные симпатии и предпочтения.  

К концу 4 класса в результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивается готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигается необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

 



Обучающиеся научатся: 

−  владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, 

правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы);  

− в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, 

просмотровое);  

−  различать произведения фольклора и литературы; художественные произведения и научно-популярные тексты;  

− соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная 

сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках; 

−  находить в произведениях отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, 

народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

− воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать 

фактический материал;  

− отвечать на вопросы в устной и письменной формах,  

− подтверждать свой ответ примерами из текста;  

− задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

−  участвовать в беседе по прочитанному; 

− пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая (с помощью учителя) в свой ответ элементы повествования, 

описания или рассуждения. 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам;  

− устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; 



− определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

 

− сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным критериям; 

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; 

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения 

опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

− с помощью учителя находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, 

олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись); 

− составлять простой план художественного текста; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников информации; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

– определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и с помощью учителя составлять портретные 

характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера; 

– различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает; 

– находить в тексте простые средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), понимать 

их роль в произведении; использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки 

прочитанного; 

– сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по самостоятельно выбранным критериям,определять 

критерии для сравнения; 



– создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения самостоятельно и 

по аналогии с прочитанными, на предложенную тему;  

– составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу. 

–  

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (102 часа) 

1. Произведения фольклора – 5 часов.                                                                                                                                                                                   

2. Мифы народов мира – 5 часов. 

3.  Басни русских баснописцев – 5 часов                  

            4. Произведения русской классической литературы  - 20 часов.                

            5.Произведения русских писателей о детях -6 часов. 

6.Произведенияи книги зарубежных писателей-классиков – 7 часов.             

7.Произведения отечественной литературы XX в.– 38 часов. 

8.Произведения о детях войны – 4 часа.                                                                                                                                                                             

9. Юмористические произведения – 3 часа.                                                                                                   

10.Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания. – 1 часа.                                                

11.Произведения и книги о путешествиях и приключениях, фантастика -6 часов. 

12. Резервные уроки – 2 часа 

   Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

Пересказ 9 

Наизусть 10 

Тематический тест 2 

Работа по проверке уровня начитаннности 3 



Эссе 1 

Урок - проект 1 

Урок - исследование 1 

Отзыв 3 

Аннотация 1 

Викторина 1 

Конкурс чтецов 1 

Урок - инсценирование 2 

Выступление перед одноклассниками 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (102 ЧАСА)  

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

Предметные результаты  Вид 

контр

оля 

1 Малые жанры фольклора.   

Иван-царевич и Серый волк 

 

1 Воспринимать на слух произведения фольклора. Уметь 

выражать свое отношение к произведению, 

уважительно относиться к мнению учителя и 

одноклассников.  

 

2 Народные сказки. Иван-царевич и Серый волк 1 Понимать сказку как жанр фольклора. Характеризовать 

образы героев: их внешность, поступки. Сравнивать 

народные и авторские сказки. 

 

     3 Произведения фольклора. Былины.  1 Понимать былину как жанр фольклора.  



Былина «Волхв Всеславович». Характеризовать образы былинных героев: их 

внешность, поступки. Выделять особенности былин: 

напевность, повторы, устойчивые эпитеты; 

анализировать содержание, составлять план; 

рассказывать по плану, подробно пересказывать 

отдельные эпизоды 

4 Слушание и работа с детскими книгами.  

Шотландская легенда «Рыцарь-эльф».  

1 Сравнивать библейские предания с народными 

сказками. Читать в соответствии с основными 

правилами орфоэпии, произносит правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, 

проверять звучание непонятных слов по словарю. 

 

 5 Обобщающий урок по теме: «Произведения 

фольклора» 

Тест по пройденным произведениям в разделе. 

 

1 Использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников 

 

6 Древнегреческий миф «Арион». 

Особенности жанра. Сравнение героев, фактов. 

1 Понимать миф как литературный жанр. Выделять 

особенности древнегреческих мифов. Определять 

главную мысль.  Сравнивать героев, факты, события.  

Рассказывать о героях и их поступках. Пересказывать 

текст мифа по готовому плану подробно или кратко. 

 

7 Древнегреческий миф «Дедал и Икар».  

Особенности древнегреческих мифов.  

1 Понимать миф как литературный жанр. Выделять 

особенности древнегреческих мифов. Определять 

главную мысль.  Сравнивать героев, факты, события.  

Рассказывать о героях и их поступках. Пересказывать 

текст мифа по готовому плану подробно или кратко. 

 

8 Древнеиндийские мифы «Творение», «Создание 

ночи». Сравнение героев, событий. 

1 Работать со схемой «Древнегреческие мифы». 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-символическое 

моделирование. Оценивать поступки героев и 

собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

 



ценностей; следует нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

 

 9 Слушание и работа с детскими книгами.  

Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И» 

1 . Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; следует 

нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

 

10 Урок –проект. «Мифы народов мира» 

Выступление перед одноклассниками. 

1 Пересказывать текст мифа по готовому плану 

подробно или кратко. Выступление перед 

одноклассниками с материалами минипроекта 

«Любимый миф» 

Понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 

11 И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». И. И. 

Хемницер «Стрекоза».  

Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» 

1 Называть жанровые признаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, анализировать форму, структуру, 

объяснять мораль и подбирать пословицы, 

соответствующие морали басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по форме, выделять особенности 

авторского языка. 

 

 12 И. И. Хемницер «Друзья». 

 Особенность произведения. Работа с образами 

героев. 

1 Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения вести беседу о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, о героях и об особенностях 

их поведения 

 

13 И. А. Крылов «Крестьянин в беде». А. Е. Измайлов 

«Кукушка», И. А. Крылов «Осел и соловей», Л. Е. 

Измайлов «Лестница» 

1 Правильно называть басни и определять мораль.  

Определять тему, главную мысль. Характеризовать 

события, устанавливать последовательность. 

 



 Выразительно читать текст басни. Работать с книгами 

русских баснописцев. Выполнять самостоятельно 

задания к тексту. 

14 И. А. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». 

С. В. Михалков «Слово о Крылове» 

1 Выразительно читать басню в лицах.  Заполнять схему 

«Басни И.А. Крылова». Выполнять самопроверку по 

образцу. Оценивать работы словесно. Адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

15 Урок- инсценировка. Инсценирование басен  

И.А.Крылова. 

И. Дмитриев «Муха», «Петух, кот и мышонок». 

 

1 Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

Чтение наизусть. 

 

    16  Стихи В. А. Жуковского «Вечер», «Там небеса и 

воды ясны…», «Загадки», «Песня», «Ночь» 

1 Различать рифмы, строфы. Находить в тексте эпитеты, 

олицетворения, метафоры и сравнения. Употреблять их 

в речи. 

 

17-18 Волшебные сказки В. А. Жуковского «Спящая 

царевна».  

Работа со средствами художественной 

изобразительности. 

2 Различать рифмы, строфы. Находить в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, олицетворения, метафоры и 

сравнения и употреблять их в речи.   Сравнивать сказку 

В.А. Жуковского «Спящая красавица» со  сказкой 

«Сказкой о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. 

Пушкина. 

 

 19 Слушание книг В. А. Жуковского и работа с ними. 

В. А. Жуковский «Сказка о царе Берендее, о сыне 

его Иване-царевиче, о хитростях Кощея 

Бессмертного и о премудростях Марьи-царевны, 

кощеевой дочери» 

1 Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения. Формулировать вопросы по содержанию 

произведения, о героях и об особенностях их 

поведения. 

 

20 Викторина по произведениям В.А.Жуковского 1   

21 Повторение изученных произведений А. С. 

Пушкина.  

А. С. Пушкин «Осень».Г. Н. Волков 

«Удивительный Александр Сергеевич»  

1 Называет произведения А.С. Пушкина разных жанров, 

изученные в 1-3 классах. Работает со схемой «Пушкин 

сочинял». Самостоятельно готовить выразительное 

чтение выбранного отрывка и объяснять свой выбор. 

 



22 А. С. Пушкин «И. И. Пущину».  

И. И. Пущин «Записки о Пушкине» (отрывок).  А. 

С. Пушкин «Зимняя дорога» 

1 Выразительно читать наизусть стихотворение. 

Различать рифмы, строфы. Находить в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, олицетворения, метафоры и 

сравнения и употреблять их в речи. 

 

23 Фольклор, летописи и произведения А. С. 

Пушкина.  

Слушание летописного текста Вещий Олег» из 

«Повести временных лет». 

1 Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 

2 четверть  

 

24 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 

 Из воспоминаний В. И. Даля. По страницам 

детских журналов. 

1 Выразительно читать наизусть стихотворение. 

Различать рифмы, строфы. Находить в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, олицетворения, метафоры и 

сравнения и употреблять их в речи. 

 

25  Проверь себя. Стихи М. Ю. Лермонтова «Москва, 

Москва! Люблю тебя как сын…», «Парус» 

1 Выразительно читать  стихотворение. Различать 

рифмы, строфы. Находить в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, олицетворения, метафоры и 

сравнения и употреблять их в речи. 

 

 26 Стихи о природе. М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «Утес» 

1 Выделять эпитеты, сравнения, метафоры и 

олицетворения в произведениях поэта. Моделировать 

обложку. Составлять кластер «Произведения М.Ю. 

Лермонтова». Читать наизусть стихотворение. 

 

27 

 

М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (восточная 

сказка). Особенности восточной сказки. 

1 Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 

28 М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (восточная 

сказка). События и их последовательность. 

1 Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

 . 



информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два три существенных признака; 

 29 Разноуровневая  работа по проверке уровня 

начитанности и читательских умений. 

1   

30 

 

Волшебные сказки. 

 П. П. Ершов «Конек-Горбунок». Тема, главная 

мысль произведения. 

1 Словесно описывать картины  (эссе) к отдельным 

эпизодам или целым произведениям. Рисовать 

иллюстрации к отдельным отрывкам. 

 

31 Волшебные сказки. 

 П. П. Ершов «Конек-Горбунок». Работа с образами 

героев. Проверка чтения наизусть отрывка   

П.П.Ершова. 

 

1 Определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

 

32 П. П. Ершов «Кто он?» 

Работа со средствами художественной 

изобразительности. 

1 Понимать и объяснять значение средств 

выразительности, которые использует автор в 

произведении. 

 

33 

 

В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Работа 

с образами 

1 Пересказывать текст произведения выразительно, 

используя выразительные средства: тон, темп, 

интонацию речи, мимику, жесты.  

 

34 В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Работа 

с образами (продолжение) 

1 Пересказывать текст произведения выразительно, 

используя выразительные средства: тон, темп, 

интонацию речи, мимику, жесты.  

 

35 Слушание и работа с книгами.  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», «Пленница» 

1 Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения. Формулировать вопросы по содержанию 

произведения, о героях и об особенностях их 

поведения. 

 



36 Тест по пройденным в разделе произведениям В.М. 

Гаршина и П.П. Ершова. 

1   

 37 Н. Г. Гарин-Михайловский «Старый колодец» 

(главы из повести «Детство Темы») 

1 Воспроизводить авторский текст. Рассказывать 

произведение с зачитыванием отдельных отрывков или 

эпизодов. 

 

38 Н. Г. Гарин-Михайловский «Старый колодец» 

(главы из повести «Детство Темы»).Работа с 

образами. 

 1 Воспроизводить авторский текст, пересказывать 

кратко или подробно, сохраняя особенности жанра 

произведения и авторской речи. Рассказывать 

произведение с зачитыванием отдельных отрывков или 

эпизодов. 

 

39 Слушание и работа с книгами русских писателей о 

детях. К. М. Станюкович «Максимка».  

 

1 Читать осознанно произведение: темп и тон чтения, 

соответствующие содержанию и эмоциональной 

насыщенности произведения; передавать при чтении 

точку зрения автора. 

 

40 К. М. Станюкович 

«Максимка».(продолжение).Работа с образами. 

 Рассказывать произведение с зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов. 

 

   41 Произведения русских писателей о детях.  

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Вертел».  

1 Читать осознанно произведение: темп и тон чтения, 

соответствующие содержанию и эмоциональной 

насыщенности произведения; передавать при чтении 

точку зрения автора; читает незнакомое произведение 

осознанно, понимать его содержание, показывая своё 

отношение к героям и их поступкам. 

 

   42 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Вертел». Образ главного 

героя произведения. 

 Понимать его содержание, показывая своё отношение к 

героям и их поступкам. Рассказывать произведение с 

зачитыванием отдельных отрывков или эпизодов. 

 

43 

 

Произведения зарубежных писателей о детях. 

В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). Структурные 

единицы текста. 

1 Называть изученные ранее произведения зарубежных 

писателей.  Называть структурные единицы текста 

(глава, абзац, смысловая часть, эпизод). Читать 

произведение молча для  ознакомления и получения 

информации. 

 



44 В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). 

Герой-персонаж, его характер, поступки. 

1  Понимать и объяснять поступки героев, высказывать 

свое мнение о них, соотносить поступки с 

нравственными нормами. 

 

 45 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отдельные главы). Диалоги и монологи героев. 

1 Комментировать заголовок. Отмечать особенности 

речи героев (диалогов и монологов), детали портретов, 

пейзажи, места событий. 

 

46 Слушание и работа с книгами зарубежных 

писателей.  

Работа с книгами М. Твена. «Приключения Тома 

Сойера»,  

1 Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнение заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. Работать со сказкой.  

 

47 Сказка Х. К. Андерсена «Самое невероятное». 

Сюжет, главная мысль, язык сказки. 

1 Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнение заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. Работать со сказкой: анализировать 

сюжет, главную мысль, язык, точку зрения автора (что 

хотел сказать автор). Составлять устный отзыв о 

произведении. Работает с книгами-справочниками 

(значение слов, имён). 

 

 48 Стихотворение Х. К. Андерсена «Дети года». 

Сказка «Дикие лебеди». Сюжетная линия сказки. 

1 Составлять письменный отзыв о произведении. 

Выразительно читать фрагмент сказки по алгоритму 

подготовки выразительного чтения. Пользоваться 

умением читать молча и разными видами чтения 

(изучающим, поисковым, просмотровым, выборочным) 

для работы с содержанием произведений, поиска 

информации, обогащения читательского опыта и 

развития интеллекта. 

 

49 Разноуровневая  контрольная работа по проверке 

уровня начитанности и читательских умений. 

1   



50 Повторение произведений Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой «Акула».  

Сюжет. Работа с образами героев. 

  

1 Обобщать полученные сведения в кластере. 

Самостоятельно заполнять схему «Произведения Л.Н. 

Толстого». Называть произведения Л.Н. Толстого.   

Читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать 

прочитанное. Работать с рассказом: сюжет, 

кульминация произведения. Характеризовать героев 

произведения: характеры и поведение. Усваивать 

нравственный опыт героев произведения. 

 

51  Л. Н. Толстого «Русак». Роль пейзажа в 

произведении. 

1 Находить в тексте пейзаж зимней ночи (описание); 

сравнивать художественные и научно-познавательные 

рассказы Толстого» отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Пересказ отрывка произведения. 

 

52  Л. Н. Толстого «Два брата».  

Тема, главная мысль произведения. 

 

1 Находить в тексте рассуждения; (убеждение, 

обоснование ,выбор) 

 

53 Л. Н. Толстого «Мужик и Водяной». 

«Черепаха»  

1 Работать с басней; Делить на части, определять мораль. 

 Определять и сравнивать специфику художественного, 

научно-популярного, учебного текстов. 

 

54 А.Куприн «Скворцы».  

Работа с аппаратом книги и  структурой 

произведения. 

1 Определять авторскую принадлежность и жанр 

произведения. Читать рассказ, объяснять заголовок. 

Составлять план. Находить слова, показывающие 

отношение автора к скворцам. 

Работать с аппаратом книги и структурой 

произведения, составляет аннотацию, пишет отзыв с 

опорой на алгоритм учебных действий.  

 

55 А.Куприн «Скворцы».  

Работа с образами. 

1 Находить слова, показывающие отношение автора к 

скворцам. Пересказ отрывка произведения.  

Озаглавливать части произведения. 

 



56 Э. Сетон-Томпсон «Виннипегский волк».  

В. Песков «В гостях у Сетон-Томпсона» 

1 Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста. 

 

57 А. М. Горький «В людях» (отрывок).  

Герои и события. 

1 Воспринимать на слух произведение. Выражать свое 

отношение к героям и событиям. 

 

58 А. М. Горький «О сказках» (очерк).  

Творческая работа «Дорогами сказок». 

1 Работать с очерками, выделять их особенности (герои, 

описания, способы выражения авторской точки 

зрения). Работать с информацией из очерков. 

 

59 Слушание и работа с детскими книгами. 

А. М. Горький «Пепе» (Сказки об Италии) 

1 Рассматривать и представлять книги о детях. 

Рассказывать содержание выбранного произведения. 

Выделять эпизоды в тексте.  Определять главную 

мысль. 

 

60 Стихи о Родине.  

А. А. Блок «Россия». «Рождество» 

Позиция поэта в стихотворениях. 

 

1 Определять тему стихотворения, комментировать 

заглавия. Определять тон, темп, ритм чтения. Работать 

со стихотворением — первичное восприятие, 

комментирование заголовка, определение позиции 

поэта. Определять интонационный рисунок, готовить 

выразительное чтение. 

 

61 Стихи о Родине, о природе.  

К. Д. Бальмонт «Россия», «К зиме». 

1 Чтение стихотворений, определение тем, 

комментирование заголовков. Повторение понятий 

«рифма», «строка», «строфа». Подготовка 

выразительного чтения. Выразительное чтение 

наизусть одного стихотворения. 

Различает стихотворения К. Бальмонта по темам, 

 



интонационному рисунку. Пользуется терминами 

«рифма», «строфа», «эпитет», «сравнение», 

«метафора», «олицетворение». Определяет тему, 

комментирует заголовок. Выразительно читает 

наизусть одно стихотворение. 

62 Стихи о природе 

 К. Д. Бальмонта «Снежинка», «Камыши» 

1 Обменивается впечатлениями о стихотворении 

(первичное восприятие). Работает с метафорой как 

средством художественной выразительности. 

Поясняет, что такое логическое ударение. 

Самостоятельно готовит выразительное чтение. 

 

 63 Сказочные стихи К. Д. Бальмонта «У чудищ», «Как 

я пишу стихи» 

1 Работает со схемой «Темы произведений К.Д. 

Бальмонта». Выделяет особенности «сказочных» 

стихов — определяет тему, интонационный рисунок, 

роль автора-рассказчика. Выразительно читает 

стихотворения, используя алгоритм подготовки 

выразительного чтения. Заучивает наизусть 

стихотворение. 

 

64 Слушание и работа с детскими книгами.  

К. Д. Бальмонт «Русский язык», «Золотая рыбка» 

1 Обменивается впечатлениями о стихотворении 

(первичное восприятие). Работает с метафорой как 

средством художественной выразительности. 

Поясняет, что такое логическое ударение. 

Самостоятельно готовит выразительное чтение. 

 

65 Слушание и работа с детской книгой.  

Легенда А. И. Куприна «Четверо нищих» 

1 Сравнить легенды В.Вересаева с легендой А.Куприна 

«Четверо Нищих». 

 

66 И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет», «Детство» 

Тема, интонационный рисунок. 

1 Сравнивать стихотворения — определять тему, 

интонационный рисунок. Выразительно читать 

стихотворение (тон, темп, ритм). Выполняет задания 

самостоятельно. Заучивает наизусть одно 

стихотворение. 

 



67 И. А. Бунин «Листопад».  

Тон, темп, ритм стихотворения. 

1 Определять тему, интонационный рисунок. 

Выразительно читать стихотворение (тон, темп, ритм). 

Выполнять задания самостоятельно. 

 

68 Слушание и работа с детскими книгами стихов 

русских поэтов.  

Н. А. Некрасов «Саша» «Генерал Топтыгин». 

К. И. Чуковский «Н. А. Некрасов» 

1 Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

 

69 Обобщение по разделу «Стихи о природе». 

Конкурс чтецов. 

Выступление перед одноклассниками 

1 Выступление перед одноклассниками с материалами 

проекта «Мой любимый поэт» 

 

 70 С. Я. Маршак «Словарь», «Загадки», «Зеленая 

застава» 

1 Приводить примеры произведений С. Маршака, 

изученных в 1-3 классах. Называть жанры 

произведений С. Маршака (загадки, стихи, сказки). 

Работать со стихотворением «Словарь»: 

самостоятельно читать, выполнять задания в учебнике  

Работать со стихотворениями «Загадки», «Зелёная 

застава»: самостоятельно читать, выполнять задания в 

учебнике. Заучивает наизусть любое (по выбору 

ученика) произведение С.Я. Маршака 

 

71 

 

С. Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

 Знакомство с терминами «реплика», «ремарка». 

1 Понимать, что такое  «пьеса», «действие», «картина», 

«действующие лица», «диалог», «реплика», «ремарка». 

 

   72 С. Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 

(избранные картины) 

Работа с образами. 

1 Работать  с пьесой по действиям (картинам): читать, 

задавать вопросы по содержанию, выделять реплики и 

ремарки, инсценировать отдельные картины. 

 

73 Слушание и работа с детскими книгами С. Я. 

Маршака  

«Сказка про козла» 

1 Читать пьесы-сказки по действиям. Инсценировать 

отдельные эпизоды, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

 



74 С. Я. Маршак – переводчик. 

Р. Бернс «В горах мое сердце…» 

1 Работать со стихотворением Р. Бёрнса «В горах моё 

сердце…» — читать, отвечать на вопросы по 

содержанию, выполнять задания. Заучивать наизусть 

(по желанию). Находить информацию об авторе 

(работает со справочной литературой). 

 

75 Слушание и работа с книгами. 

 С.Я. Маршак «Ледяной остров». 

        1 Работать с детскими книгами С. Маршака. 

Представлять творческую работу. Составлять краткую 

аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

 

76 А. П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный 

цветок» 

Тестовые задания 

 

1 Вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию. 

 

77 Слушание и работа с детскими книгами.  

А. Платонов «Любовь к Родине,  или Путешествие 

воробья». 

1 Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

 

78 Работа с детскими книгами. 

 А. Платонов «Любовь к Родине, или Путешествие 

воробья». 

1 Составлять список произведений А.Платонова;  

79 Н. А. Заболоцкий «Весна в лесу», «Лебедь в 

зоопарке» 

1 Определять темы и главные мысли стихов Н.А. 

Заболоцкого. При анализе стихотворений пользуется 

терминами «рифма», «строфа». Сравнивать 

стихотворения — тема, главная мысль, строфы, 

средства выразительности. Выразительно читать, 

соблюдая паузы, логические ударения. Воспринимать 

художественное произведение, эмоционально 

реагировать на него. 

 



 80 Н. А. Заболоцкий «Детство».  

Сравнение стихотворения Н. Заболоцкого 

«Детство» и И. Сурикова «Детство». 

1 Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. Сравнивает стихотворения Н. 

Заболоцкого «Детство» и И. Сурикова «Детство». 

 

81 Слушание и работа с детскими книгами. 

 Стихи о Родине и родной природе. 

1 Выразительно читать наизусть подготовленное 

стихотворение. Работать с книгами стихов (по 

группам), выбирать книги стихов по темам, по авторам. 

Составлять список фамилий русских поэтов. 

 

82 

 

В. П. Катаев «Сын полка» (отдельные главы)  

Чтение и анализ произведения. 

1 Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста. 

 

83 В. П. Катаев «Сын полка» (отдельные главы). 

Герой-ребенок: внешний вид, поступки. 

1 Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; следует 

нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

 

84 В. П. Катаев «Сын полка» (отдельные главы). 

Главная мысль, отношение автора к герою. 

1 Составлять план текста; пересказывать по плану.  

85 Слушание стихотворения К. М. Симонова «Сын 

артиллериста». 

Поступки героев произведения. 

 

1 Оценивать поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; следует 

нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

 

    86 Стихи о родной природе. Н. М. Рубцов «Березы». 

«Тихая моя Родина». Работа со средствами 

художественной изобразительности. 

 

1 Анализировать текст стихотворения (строфы, рифмы). 

Находить и выразительно читать описание берёз. 

Выявлять авторскую позицию. Определять главную 

мысль. Описывать картину. Выделять эпитеты, 

сравнения. Сравнивать стихотворения Н.М. Рубцова 

«Тихая моя родина» и И.С. Никитина «Русь». 

 

87 Стихи о животных. Н. М. Рубцов «Ласточка».  

Эпитеты и сравнения в создании образов. 

1 .  Определять главную мысль. Описывать картину. 

Выделять эпитеты, сравнения.  

 



88 Урок – исследование. Анализ поэтического текста. 

Выступление перед одноклассниками. 

1 Выступление перед одноклассниками с материалами 

минипроекта «Поэтическое творчество» 

 

89 Стихи С. В. Михалкова «Школа», «Хижина дяди 

Тома». 

 

1 Называть произведения С.В. Михалкова. Различать 

темы и жанры произведений. Сравнивать рифмы и 

строфы в стихах поэта. Отбирает книги на 

предложенные темы.  

 

90 Повторение произведений С. В. Михалкова. 

«Как бы жили мы без книг» 

1 Называть произведения С.В. Михалкова. Различать 

темы и жанры произведений. Сравнивать рифмы и 

строфы в стихах поэта. Отбирает книги на 

предложенные темы. Заучивать наизусть 

стихотворение 

 

91 

 

Басни С. В. Михалкова «Любитель книг», «Чужая 

беда», «Зеркало» 

1 Употреблять понятия: «басня», «вступление», 

«развитие действия», «мораль», «аллегория». 

Выразительно читать  басни наизусть. 

 

92 Слушание и работа с детскими книгами С. В. 

Михалкова. 

 Рассказ «Штиль», сказка «Как старик корову 

продавал». 

1 Выделять особенности юмористического  рассказа 

(иронический тон, юмористические слова и 

выражения, комические эпизоды) 

 

93 Слушание и работа с юмористическими 

произведениями для детей:  

Н. Н. Носов «Федина задача»  

1  Выделять особенности юмористического рассказа. 

Понимать позицию автора и выражать свою точку 

зрения о произведении, о героях и их поступках. 

 

94 Юмористические стихи. 

 А. Л. Барто «Леночка с букетом».  

1 Читать выразительно: определять задачу чтения, 

интонационный рисунок, выделять паузы и логические 

ударения, обращать внимание на знаки препинания, 

слушать и оценивает своё чтение. 

 

95 Слушание и работа с детскими книгами.  

В. Драгунский «Тайное становится явным». 

1 Выделять особенности юмористического рассказа 

(иронический тон, юмористические слова и 

выражения, комические эпизоды). Понимать позицию 

автора и выражать свою точку зрения о произведении, 

о героях и их поступках.  

 



96 Очерки о Родине. И. С. Соколов-Микитов 

«Родина»,  

М. А. Шолохов «Любимая Мать-отчизна» 

1 Определять тему очерка, выделять факты и 

информацию о герое, событии, месте происходящего. 

Определять позицию автора очерка и его отношение к 

героям, описываемым событиям. Различать 

особенности художественного рассказа и очерка. 

 

97 

 

Д. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов».(отдельные главы) 

 

1 Работа над ведением диалога — обсуждением 

изучаемого произведения. Формулировать ответы на 

вопросы и подтверждает их примерами из 

произведения. Читать диалоги героев выразительно, по 

ролям; инсценировать отдельные эпизоды или 

произведения в группах. 

 

98 

 

Д. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 

Образ Гулливера (внешний вид, отношение к 

другим людям). 

1 Воспринимать художественное произведение, 

эмоционально реагировать на него. Бережно 

относиться к авторскому тексту, сохраняя при 

пересказе особенности авторской речи. 

 

99 Итоговая проверка сформированности учебной и 

читательской деятельности 

1   

100 Н. П. Вагнер.  «Фея Фантаста».  

Работа с героями и их поступками. 

1 Практически определять и называть заголовки и 

авторов приключенческих и фантастических 

произведений. Рассказывать эпизоды из изученных 

произведений. Выразительно читать описания героев, 

поступков, открытий, опытов, наблюдений. 

 

101 Слушание и работа с детскими книгами. 

 Чтение сказки Н. П. Вагнера «Руф и Руфина» 

1 Конструировать монолог-высказывание о 

произведении, героях, прочитанных книгах; 

аргументировать свою точку зрения по обсуждаемому 

вопросу. Пользоваться дополнительной информацией, 

полученной из самостоятельно прочитанных 

произведений и книг по теме. 

 

102 Итоговый урок. «Летнее чтение» 

Выступление перед одноклассниками 

1 Выступление перед одноклассниками с материалами 

минипроекта «Книга, которую хочу прочитать летом» 

 



 Итого: 102 часа    

 

Ресурсное обеспечение: 

1. Учебник Л.А.Ефросинина«Литературное чтение» 4 класс, 1 и 2 части. Издательство «Вентана – Граф» 2013 года. 

2. Учебная хрестоматия Л.А.Ефросинина«Литературное чтение»,1и 2 части., Издательство «Вентана – Граф» 2013 года. 

3. Л.А.Ефросинина Методическое пособие для учителя «Литературное чтение для 4 класса.». Москва: Издательский центр «Вентана-

Граф» УМК «Начальная школа XXI века»;  

4. Л.А.Ефросинина «Оценка знаний» Издательство «Вентана-Граф» 2013 года. 

5. Печатные пособия: демонстрационный материал – портреты писателей, карточки с заданиями. 

6. Программно – педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: иллюстрированная детская энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий», интернет –сайты. 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM)                                                                                                                                             

Материалы Интернета: 

Сокровища наших предков (http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/5993a7d0/sokroviwa-nashih-predkov) 

Сказка как жанр. Виды сказок (http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/b79137a2/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok) 

Понятие о предании, о былине (http://interneturok.ru/ru/school/literatura/7-klass/41d3d307/482808df) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/5993a7d0/sokroviwa-nashih-predkov
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/5-klass/b79137a2/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/7-klass/41d3d307/482808df


Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

Портал "Начальная школа" 

http://nachalka.edu.ru/  

Портал "Введение ФГОС НОО" 

http://nachalka.seminfo.ru/ 

Сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование.  

Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования.   

Сайт Инновационной образовательной сети "Эврика". Разработка и апробация материалов, обеспечивающих введение ФГОС. Путеводитель 

по ресурсам ФГОС. 
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Оборудование: 



• Учебные столы. 

• Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

• Мультимедийный проектор. 

• Компьютер. 

• IQ-board. 

Дидактические материалы: 

• демонстрационные таблицы «Литературное чтение» Вентана-граф - 2014 год; 

• дидактические куклы; 

• предметные картинки; 

• раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 


