
 
 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  для 

обучающихся 4 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), с задержкой психического 

развития (вариант 7.1)  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной общеобразовательной программы, 

утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 № 302-О; на основе учебника  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., Долгих М.В., Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 

4 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

  Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

работать с различными видами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». С учётом особенностей 

художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 



значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение». 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют   

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 

Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 



Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 4 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2 » на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 102 часов, 3 часа в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 



Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само - познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет 

его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 4 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов 

и музыкантов». 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся: 

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на 



протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?»); 

фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по 

данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?», накопительной системы баллов); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений»; 

записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 



работах; 

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей; 

определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 

предложений; 

сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих 

творческих работах; 

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку 

и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

понимать цель своего высказывания; 

пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 



создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм; 

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.; 

пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых 

в обществе; 

искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 



конфликтных ситуаций; 

находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информацию 

разными способами; 

самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьѐзных затруднений; 

использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 



продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 

возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 

этому в тексте;  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

6.Содержание курс «Литературное чтение» 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее 

четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. 

Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 



тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, 

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни 

на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. 

Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста- 

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на 

примере произведений А. И. Куприна, В. П.   Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, 

Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 



Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и 

др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

7.Тематическое планирование по литературному чтению 4 класс (102 ч.) 

 
№п\п 

Наименование разделов и 

тем программы 

 
 

Кол – во 

часов 

Виды деятельности 

 
 

 

1 

О Родине, героические 

страницы истории 

1

0 
 

10 

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны — тема фольклорных и авторских 

произведений (не менее четырёх по выбору), 

объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй»; 

 
 

 

 

2 

Фольклор (устное 

народное творчество) 

9 
 

 

 

9 

Чтение произведений малого фольклора (по 

выбору): загадок, пословиц, скороговорок, 

потешек, песен, небылиц, закличек, используя 

интонацию, паузы, темп, ритм, логические 

ударения в соответствии с особенностями текста 

для передачи эмоционального настроя 

произведения; 

 
 

 

 

 

3 

Творчество А.С.Пушкина 1

1 
 

 

11 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, 

характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), волшебные помощники, 

описание чудес в сказке, анализ композиции; 

 
4 

Творчество И.А.Крылова 3 
3 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, 

форма, герои), заполнение таблицы; 

 
5 

Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

3 
 

3 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение?»; 

 
 

6 

Литературная сказка 8 
 

8 

Разговор перед чтением: уточнение представлений 

о жанре сказки, расширение знаний о том, как и 

почему из глубины веков дошли до нас народные 

сказки, первые авторы литературных сказок; 

 
 

7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

7 
 

 

 

 

 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, 

олицетворений, метафор, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, поиск 



 

7 
значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф; 

 
8 

Творчество Л. Н. Толстого.  6 
 

6 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста 

(не менее трёх произведений); 

 
 

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

5 
5 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, 

олицетворений, метафор, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф; 

 
 

10 

Произведения о животных 

и родной природе 

1

0 
10 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей; 

 
 

11 

Произведения о детях 1

1 
11 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям; 

  Пьеса 3 
3 

 

 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, 

персонажи,  

диалог, ремарка, реплика; 

 

     

  
 

12 

Юмористические 

произведения 

3 
 

3 

 

 

 

 

Слушание и чтение художественных 

произведений, оценка  

эмоционального состояния при восприятии  

юмористического произведения, ответ на вопрос 

«Какое  

чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?»; 

 

 

 

 Зарубежная литература 8  Работа с текстом произведения (характеристика 

героя):  

нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи  

между поступками героев, сравнение героев по 

аналогии  

или по контрасту, оценка поступков героев; 

 1

.

1

5

. 

Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой 

5 
 

5 

 

 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую  

библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны 

книги»; 

 

 

 

 



 
№ 

п\п 

Тема урока Количеств

о часов 

Цифровые 

ресурсы 

1 Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

произведениях. К.Д Бальмонт 

«Россия».   (Уч.ч.2, с.31) 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику  
 

2 

Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе. Н.М. Рубцов «Тихая моя родина».  (Уч.ч.2, с.109) 

1 

 
 

 

 

 

3 

Знакомство с культурно- историческим наследием России, 

великие люди и события: образ Ермака. «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Книги с народными легендами. ФГ: 

Описать, какую роль играют языковые приемы, 

использованные в тексте (такие как метафоры и стиль текста). 

(Уч.ч1, с.26) 

1 

 
 

 

4 

Знакомство с культурно- историческим наследием России, 

великие люди и события: образ Дмитрия Пожарского. 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения».  (Уч.ч.1, с.30) 

1 

 
 

 

5 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы. К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

  (Хр.ч.2, с. 126) 

1 

 
 

 

 

6 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы. 

В.П.Катаев «Сын полка». Проверка ТЧ. 

  (Хр.ч.2, с.160) 

1 

 
 

7 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Рубрика 

«Книжная полка». Произведения русских писателей для детей. 

Р.К. Очерки о Тюменском крае (Заворотчевой Л.Г, Омельчук 

А.К., Шумского С. Б). 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 
 

 

8 

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Тема, основная мысль, заголовок. М.Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын».   (Уч.ч.1, с.82) 

1 

 
 

 

9 

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков Тема, основная мысль, заголовок. «Стихи о Родине». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

1 

 
10 

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков Структура текста. План. Пересказ. В.М. Песков 

«Отечество». Рубрика «Проверь себя!».  

1 

 
 

11 

Фольклор как народная духовная культура. Представление о 

многообразии видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Русские народные песни: «Туманно 

красное солнышко, туманно…», «Ты, рябинушка, ты, 

кудрявая», «Ветры мои, ветры, вы, буйные ветры!..», «Матушка, 

матушка, что во поле пыльно?..» и др. 

1 

 
 

12 

Сказочники. Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль). Углубление представлений о видах сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

«Марья Моревна». Русская народная сказка в пересказе А.Н. 

Афанасьева.  . (Хр. ч.1, с.11) 

1 

 
13 

Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и формам. «Иван- царевич 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 



и серый волк» (русская народная сказка).  (Уч.ч.1, с.5) приложение к 

учебнику  
14 

Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и формам. «Иван- царевич 

и серый волк» (русская народная сказка).   (Уч.ч.1, с.5) 

1 

 
15 

Расширение представлений о былине как эпической песне о 

героическом событии. Герой былины — защитник страны. 

Образы русских богатырей. 

Былина «Волх Всеславович».   (Уч.ч.1, с.18) 

1 

 
16 

Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве В. М. 

Васнецова. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

1  

 
17 

Фольклор как народная духовная культура. Сравнение. Эпитет. 

Олицетворение. Метафора. Лирика. Образ. Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве В. М. Васнецова. 

Былина «Добрыня Никитич».  

1  

 
18 

Смысл и задачи фольклорных произведений. Былина 

«Святогор-богатырь». Проверка ТЧ.  (Уч.ч.2, с.21) 

1 

 
19 

Фольклор как народная духовная культура. Пересказ краткий. 

Иллюстрирование. Былина 

«Святогор». Рубрика «Проверь себя».  (Хр. ч.1, с.33) 

1 

 
20 

Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. А.С. Пушкин «Осень» (отрывки).   (Уч. ч.1, с.74) 

1 

 
21 

Углубление представления о средствах художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). А.С. Пушкин «Унылая пора! 

Очей очарование...».   

1 

 
22 

Углубление представления о средствах художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). А.С. Пушкин «Туча», 

«Няне». 

1 

 
 

23 

Углубление представления о средствах художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). А.С. Пушкин «Зимняя 

дорога».  (Уч. ч.1, с.79) 

1 

 
 

24 

Углубление представления о средствах художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). А.С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». (Хр. ч.1, с.121) 

1 

 
 

25 

Расширение представления о литературных сказках А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

 

1 

 
26 

Описание героев. Характеристика. Отношение автора к героям. 

А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».   

1 

 
27 

Смысл сказки. Повторы. Метафоры, другие средства 

выразительности. А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».   

1  

 
28 

Фольклорная основа авторской сказки. Сюжет. Эпизод. 

Смысловые части. А.С. Пушкин 

1 



«Сказка о золотом петушке.  . (Хр. ч.1, с.127) 

 
 

29 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. Тема. Идея. Заголовок. 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке.   (Хр. ч.1, с.127) 

1 

 
30 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. Иллюстрации. Авторы иллюстраций. Очерки и 

воспоминания. Г.Н. Волков 

«Удивительный Александр Сергеевич», «Из воспоминания 

В.И. Даля».   (Хр. ч.2, с.188, 192 Рубрика «Проверь себя».) 

1 

 
31 

Представление о басне как лиро- эпическом жанре.  (Уч.ч.1, 

с.38) 

1 

 
 

32 

Расширение круга чтения басен на примере произведений А. 

И. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого. И.А.Крылов 

«Стрекоза и муравей», И.И. Хемницер 

«Стрекоза», Л.Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи».   (Уч.ч.1, с.39- 44) 

1 

 
33 

Басни стихотворные и прозаические. Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные).     Аллегория в 

баснях. И.А. Крылов 

«Квартет». Рубрика «Проверь себя».   (Уч. ч.1, с.50) 

1 

 
34 

Лирические произведения М. Ю. Лермонтова: средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. М. Ю. Лермонтов «Горные 

Вершины», «Утёс».  (Уч.ч.1, с.85- 87) 

1 

 
 

35 

Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. М.Ю. 

Лермонтов«Парус».   (Уч. ч.1, с.84) 

1 

 
 

36 

Лирические произведения М. Ю. Лермонтова. Анализ лексики. 

М. Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня». Тема и 

главная мысль (идея) произведения. Рубрика «Проверь себя».    

(Хр. ч.1, с.136) 

1 

 
37 

Тематика авторских стихотворных сказок. П. П. Ершов 

«Конёк-Горбунок» (отрывки).  (Уч.ч.1, с.88) 

1  

 
 

 

 

38 

Тематика авторских стихотворных сказок. П. П. Ершов 

«Конёк-Горбунок» (отрывки). ФГ: Определить точку зрения 

автора на основную тему текста Оценить вероятность того, что 

информация сможет повлиять на мысли и поступки людей 

Сравнить информацию, представленную на веб-сайте/на разных 

веб-сайтах (Уч.ч.1, с.88) 

1  

 
39 

Расширение представлений о героях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. М. Лермонтов 

«Ашик-Кериб.Турецкая сказка».  (Хр. ч.1, с.138) 

1  

 
40 

Расширение представлений о героях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). С. Аксаков. «Аленький цветочек».   

1  

 
41 

Расширение представлений о героях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). С. Аксаков. «Аленький цветочек».   

1  

 
42 

Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение 

представлений о героях литературных сказок (произведения 

М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь литературной сказки с фольклорной: 

1  



народная речь — особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. П. Бажов. 

«Серебряное копытце».   

 
 

43 

Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение 

представлений о героях литературных сказок (произведения 

М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. П. Бажов. 

«Серебряное копытце».   

1  

 
 

 

 

44 

Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение 

представлений о героях литературных сказок (произведения 

М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Рубрика 

«Проверь себя». 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 
 

45 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. А. А. Фет 

«Весенний дождь». «Бабочка».   

1 

 
 

46 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Е.А. Баратынский 

«Весна». «Где сладкий шёпот» А.Н. Плещеев «Дети и птичка».   

1 

 
 

47 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Анализ текста. 

Иллюстрации. И. С. Бунин 

«Листопад».    

1 

 
48 

Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХIХ 

века. РК. Учимся у поэтов видеть красоту родного Тюменского 

края (стихи Белова В.И., Гришина А.А., Истомина И.Г.).    

1 

 
 

49 

Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Н. А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние сумерки…».   

1 

 
 

50 

Углубление представлений о средствах выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. 

В.А. Жуковский «Вечер», 

«Песня», «Ночь».  (Хр.ч.1, с.82, уч.ч.1, с.57). 

1 

 
 

 

51 

Представлений о средствах выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. Рубрика «Проверь себя». Определять общее 

настроение текста 

1 

 
 

52 

Расширение представлений о творчестве Л. Н. Толстого: 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, 

басни, быль. Заголовок. Содержание произведения. План. Л.Н. 

Толстой «Акула».   (Уч.ч.2, с.4) 

1 

 
53 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Детство».  

1 

 
54 

Углубление представлений об особенностях художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Л. Н. Толстой 

1 



«Русак».   (Уч.ч.2, с.18) 

 
55 

Виды рассказа рассказ (художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, быль. Сравнение по структуре, 

содержанию. Л.Н. Толстой 

«Черепаха».   ( Уч.ч.2, с.15) 

1 

 
56 

Виды рассказа рассказ (художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, быль. Сравнение по структуре, 

содержанию. Л.Н. Толстой. «Как мужик убрал камень», «Мужик 

и Водяной» (басня).   (Уч.ч.2, с.12). 

1 

 
57 

Анализ героев. Читатель, автор, герой. Л.Н.Толстой «Два брата» 

(сказка). Рубрика «Проверь себя».  (Уч.ч.2, с.8). 

1 

 
 

 

 

58 

Лирика, лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. И. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет...», 

«Детство». РК. Учимся у поэтов видеть красоту Тюменского края 

(стихи Белова В.И., Гришина А.А., Истомина И.Г.). (Уч.ч2, с.57, 

60) 

1 

 
 

59 

Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХХ 

века: И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева. 

К.Д.Бальмонт «К зиме», 

«Снежинка». (Уч.ч.2, с.33, 34) 

1 

 
 

 

60 

Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХХ 

века: И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. К.Д.Бальмонт 

«Камыши», «У чудищ».   (Уч.ч.2, с.36, 37) 

1 

 
 

61 

Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХХ 

века. Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. А.А.Блок 

«Рождество».   (Уч.ч.2, с.28) 

1  

 
 

 

 

62 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. 

И.А.Бунин «Листопад». Рубрика «Проверь себя».  (Уч.ч.2, 

с.61) 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 
 

 

 

 

63 

Углубление представлений о взаимоотношениях человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений 

литературы. Расширение круга чтения на примере произведений 

А. И. Куприна, В. 

П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина. В. 

Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 

1 

 
 

 

 

 

 

64 

Углубление представлений о взаимоотношениях человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений 

литературы. Расширение круга чтения на примере 

произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина. Составление разных видов 

плана. В. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип».   

1 

 Автор, герой, читатель. «Стрижонок Скрип».   1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 
66 

Расширение круга чтения. Любимые произведения. 

Аннотации. Рассказ. К.Г. Паустовский «Стальное колечко».   

1 

 Тема, основная мысль (идея). Заголовок. Характеристика героев. 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

1  



 
68 

Разные виды пересказа, цель, структура К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей» 

1 

 
69 

Анализ и сравнение текстов (герои, сюжет) А. И. Куприна, В. 

П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина.  

1 

 
70 

Литературный герой, персонаж, характер. А.И.Куприн 

«Скворцы».  (Уч.ч.2, с.41) 

1 

 
71 

Эпизод, смысловые части Композиция. Иллюстрации. 

А.И.Куприн «Скворцы». (Уч.ч.2, с.41) 

1 

 
72 

Тема охраны природы в произведениях. Смысл. Нравственные 

ценности. А.И.Куприн «Скворцы».  (Уч.ч.2, с.41, 55 

- Рубрика «Проверь себя»). 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику  
 

 

73 

Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 

примере содержания произведений А. П. Чехова, Б. С. 

Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского).   (Уч. ч.1, с.122) 

1 

 
 

 

74 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

Авторское отношение к героям, лексика , сюжет. Н. Г. Гарин- 

Михайловский «Детство Тёмы» (в сокращении).   (Уч.ч.1, с.111) 

1 

 
 

 

75 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Рассказ о героев. 

Построение высказывания. Анализ. Н. Г. Гарин- Михайловский 

«Детство Тёмы» (в сокращении).   (Уч.ч.1, с.111) 

1 

 
 

 

 

76 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

поведение, поступки героев. Номинативный план. 

Вопросный план. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».   

1 

 
 

 

77 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Прогнозирование по 

заголовку. К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками».   

1 

 
 

78 

Прогнозирование по заголовку. Сюжет. Последовательность 

событий. Работа с информацией в тексте. Выборочное чтение. Б. 

С.Житков «Как я ловил человечков».   

1 

 
 

 

79 

Портреты героев. Иллюстрирование. Работа с информацией в 

тексте. 

Выборочное чтение. Б. С. Житков 

«Как я ловил человечков».   

1 

 
 

 

80 

Сюжет. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части. 

Композиция. 

К.М.Станюкович «Максимка» (Рассказ. Отдельные части).  (Хр. 

ч1, с.166). 

1 

 
 

 

81 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) 

к произведению. Главная и второстепенная информация. К.М. 

Станюкович «Максимка» (Рассказ. Отдельные части).   (Хр. ч.1, 

с.166). 

1  

 
 

82 

Словесный портрет героя как его характеристика. Подробное и 

краткое описание на основе текста. К.М. Станюкович 

«Максимка»(Рассказ. Отдельные части).   (Хр.ч.1, с.166) 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику  
 

 

83 

Произведения о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Формирование нравственных ценностей и позиций. Рубрика 

«Проверь себя».   

1 

 Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. РК. Тюменский 

драматург Зот Тоболкин и его пьесы.   

1 

 Пьеса — произведение литературы и театрального искусства. 1 



85 С.Я.Маршак 

«Двенадцать месяцев» (пьеса- сказка).  (Уч.ч.2, с.67). 

 
86 

Понятия: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика. 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (пьеса- сказка). Анализ 

действующих лиц, обсуждение проблем. Рубрика «Проверь 

себя».    (Уч.ч.2, с.67). 

1 

 
 

87 

Понятие юмора. Юмор в жизни и произведениях художественной 

литературы. Расширение круга чтения юмористических 

произведений на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В. В. Голявкина, М. М.Зощенко.   (Хр.Ч.2 с.183) 

1 

 
88 

Герои юмористических произведений. Характеристика, 

описание. Анализ. Н. Носов 

«Федина задача».     (Уч.ч.2, с.122) 

1 

 
89 

Понятие юмора. Юмор в жизни и произведениях художественной 

литературы. А.М. Горький 

«Пепе». Оценка достижений.   (Хр. ч.2, с.78) 

1 

 
90 

Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм. Х.-К. Андерсена 

«Дикие лебеди».   (Уч.ч.1, с.155) 

1 

 
 

 

91 

Особенности приключенческой литературы. Работа с 

дополнительной информацией, смысловые части, выбор 

отрывков из текста по цели. Х.-К. Андерсена «Дикие лебеди».   

(Уч.ч.1, с.155). 

1 РЭШ, Якласс, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 
92 

Средства художественной выразительности. Х.-К. Андерсена 

«Дикие лебеди».  . (Уч. ч.1, с.155). 

1  

 
 

 

93 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена. Особенности приключенческой литературы. 

Работа с дополнительной информацией, смысловые части, 

выбор отрывков из текста по цели. М. Твен «Приключения 

Тома Сойера».  (Уч. ч.1, с.143). 

1 

 
94 

Обмен мнениями по сюжету произведений. Структура 

высказывания (рассуждение, описание, повествование) М. 

Твен «Приключения Тома Сойера» .  (Уч.ч.1, с.143) 

1 

 
95 

Идея. Заголовок. Содержание произведения Эпизод, смысловые 

части. Анализ текста. М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». (Уч.ч.1, с.143). 

1 

 
 

 

96 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнивание героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. «Приключение 

Гекльберри Финна». Рубрика «Проверь себя». Проверка ТЧ.   

(Хр. ч.2, с.3) 

1 

 
97 

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации.   

1 

 
98 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой.  (Уч.ч.1,с.178) 

1 

 
 

99 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги), её справочно- иллюстративный 

материал.   

1 

 
 

100 

Очерк как повествование о реальном событии. Очерк как 

повествование о реальном событии. А.И. Куприн «Сказки 

Пушкина» (очерк).   (Уч.ч.2, с.130) 

1 

 
101 

Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания.   (Уч.ч.1, с.184). 

1 

 Создание выставки библиографий. Устное высказывание. 1 



102 Рубрика «Проверь себя».  

 Итого 102 

    

 

8. Описание материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники: 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., Долгих М.В., Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 

4 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс: типовые  тестовые 

задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 Методические пособия 

 Комплект демонстрационных таблиц. 

Толковый словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

Комплект портретов русских детских писателей. 

Комплект портретов зарубежных детских писателей 

Технические средства обучения. 

Классная магнитная доска. 

Компьютер. 

Электронными образовательными ресурсами: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/ 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/; 

Яндекс.Учебник education.yandex

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://uchi.ru/
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