


 
В связи с внесением  изменений N 3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 
Регистрационный N 40154),  в соответствии с приказом по школе  от 12.01.1016  № 5/1 в рабочую программу по литературному чтению 4 класс внесены 
изменения. 

На предмет  «Литературное чтение» в  4 классе в базисном учебном плане начального общего образования   отводится  118 ч (4 ч в неделю - 
сентябрь-декабрь,  3 ч в неделю - январь-май, 34 учебные недели).   

 

 
 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела программы, 

тема 

Характеристика деятельности учащихся  

(основные учебные умения и действия) 

Часы учебного 

времени 

I. Волшебная старина 28 

1 Крутим  барабан времени. Знакомство с учебником Ориентироваться в учебнике  по литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 
содержанием текста в учебнике. Знать и применять систему 
условных обозначений при выполнении заданий.  
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 
учебника. Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарём. Устанавливать связь малых жанров 
фольклора с мифом. Читать вслух с постепенным переходом на чте-
ние про себя. Читать, выражая настроение произведения. 
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением в соответствии с условными обозначениями видов де-
ятельности. Объяснять смысл пословиц. Соотносить пословицы с 
содержанием книг и жизненным опытом. Придумывать рассказ по 
пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. 
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями 
сказок. Называть другие русские народные сказки; перечислять 
героев сказок. Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 
последовательность событий, составлять план. Рассказывать сказку 
(по иллюстрациям, по плану, от лица другого героя сказки). 

1 

2 Путешествие во времени. С.Я.Маршак. «И поступь, 

и голос у времени тише…» 

1 

3 Пословицы и поговорки русского земледельца 1 
4 Мир сказок: Иван-царевич и серый волк (Русская 

народная сказка)  

1 

5 Законы волшебной сказки в сказке «Иван-царевич и 
серый волк» 

1 

6 Отражение в сказке «Летучий корабль» 
представлений древних людей о мире  

1 

7 Волшебные помощники в русской народной сказке 
«Летучий корабль» 

1 

8 Русская народная сказка «Летучий корабль». 

Испытания сказочного героя 

1 



Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 
рисунками.  Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

9 Мифы о подвигах Геракла 

 

Отслеживать особенности сюжета волшебной сказки и мифа. Знать 
особенности характера героев волшебной сказки. Устанавливать 
связь малых жанров фольклора с мифом. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Читать, выражая настроение 
произведения. Планировать работу с произведением в соответствии с 
условными обозначениями видов деятельности. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя. Читать, выражая 
настроение произведения. Отслеживать особенности сюжета 
волшебной сказки и мифа. Знать особенности характера героев 
произведений. Иметь представление  о жанровой специфике 
произведения, объяснять заглавие произведения. Характеризовать 
героев произведения, пересказывать текст, создавать творческие 
картины. Устанавливать связь малых жанров фольклора с былиной.  
Отмечать черты, свойственные былине . Знать особенности сюжета 
былины. Отмечать черты, свойственные былине.  Знать особенности 
сюжета былины, уметь сопоставлять события былины с 
представлениями человека о мире. Составлять связанный рассказ 
(текст- описание) Иметь представление о поэзии и живописи, как об 
особом взгляде на мир, особом переживании мира, воспроизводить 
словесные картины графически 

1 

10 Подвиги Геракла. Яблоки Гесперид. Образ Кербера 1 
11 Мотивы мифов, позднее отразившиеся в волшебных 

сказках 
1 

12 Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром 

былины. «Как Илья из Мурома богатырём стал» 

1 

13 Илья Муромец и Соловей - разбойник (Былина). 

Особенности былинного повествования 

1 

14 Былинные мотивы в художественном произведении 

А.К.Толстого «Илья Муромец» 

1 

15 Контрольная работа по теме «Подвиги русских 

богатырей» 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

1 

16 Приметы исторического времени в былине «Никита 
Кожемяка» 

Понимать, что произведения автора-это целый мир, населённый 
своими персонажами, живущими по своим волшебным законам. 
Иметь представление  о жанровой специфике произведения, 
объяснять заглавие произведения. Характеризовать героев 
произведения, пересказывать текст, создавать творческие картины. 
Понимать, что произведения автора-это целый мир, населённый 
своими персонажами, живущими по своим волшебным законам. Иметь 
представление о жанровой специфике произведения, объяснять 
заглавие произведения. Характеризовать героев сказки, соотносить 
качества с героями сказок. Называть другие русские народные сказки; 
перечислять героев сказок. Соотносить пословицу и сказочный 

1 

17 Богатыри разных народов: Зигфрид, Алпамыш, 
Нарты 

1 

18 Жанр бытовой сказки: время возникновения, 
проблематика. «Что дальше слышно» 

1 

19 Отличие бытовых сказок от волшебных. «Как Иван - 
дурак дверь стерёг» 

1 

20 Жизнь жанра сказки во времени. Что дальше 
слышно? 

 

21 Бытовая сказка «Кашица из топора» 1 



22 С.Я Маршак. Сказка про короля и солдата текст, определять последовательность событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого 
героя сказки).  Соотносить рисунок и содержание сказки; делать 
подписи под рисунками. Придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Проводить самооценку собственных эмоциональных реакций; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 
Описывать особенности поведения героя и персонажей произведения. 
Характеризовать особенности прослушанного произведения, 
описывать героев; находить и зачитывать части текста, которые 
подтверждают высказанное суждение 

1 
23 
 

Особенности авторской сказки. Г.Х.Андерсен. 

Стойкий оловянный солдатик 

1 

24 Г.Х.Андерсен. Стойкий оловянный солдатик 1 
25 Г.Х.Андерсен. Стойкий оловянный солдатик 1 

26 Г.Х.Андерсен. Стойкий оловянный солдатик 1 

27 Контрольная работа по теме «Волшебная 

старина» 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения.  Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

1 

28 Образ стойкого солдатика в произведениях 
современных писателей. 

Характеризовать героев произведения, пересказывать текст, 
создавать творческие картины. 

1 

II. Пленительные напевы 28 

29 В.А.Жуковский «Там небеса и воды ясны!» Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, 
передавая с помощью интонации настроение поэта, сравнивать стихи 
разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять 
свой выбор. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки осени, 
переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в 
художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать 
музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. Представлять 
картины осенней природы. Составлять палитру прочитанного 
стихотворения с помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. Находить средства художественной 
выразительности; подбирать свои собственные придуманные слова; 
создавать с помощью слова собственные картины. Оценивать свой 
ответ. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать 
художественный  и научно-познавательный текст. 

1 

30 А.С.Пушкин. «Москва…как много в этом звуке…» 1 
31 Отечественная война 1812 года в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

1 

32 М.Ю.Лермонтов. Бородино. Образ рассказчика. 1 

33 И.А Крылов. Слон и Моська 1 
34 Н.А.Некрасов. Крестьянские дети (Отрывок) 1 
35 Судьба твоего ровесника. А.П.Чехов. Ванька 1 

36 А.П.Чехов. Ванька. Изображение жизни 1 
37 А.П.Чехов. Ванька. Внутренний мир главного героя 1 

38 Контрольная работа по теме «Судьба твоего 

ровесника» 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

1 



39 Анализ контрольной работы  практической деятельности и повседневной жизни. 1 
40 И.А.Бунин. Детство Давать характеристики героям. Проводить анализ текста. Иметь 

представление  о жанре рассказа. Выявить кульминационные 
моменты сюжета, описывать особенности поведения и характера 
героев. Находить способы выражения авторской оценки героя. 
Понимать значимость композиции и художественного языка 
литературного текста, конструировать высказывание на заданную 
тему. Выявить кульминационные моменты сюжета, описывать 
особенности поведения и характера героев. Выявить разницу между 
жанрами произведений, некоторые закономерности конкретного 
жанра, участвовать в драматизации, конструировать монологическое 
высказывание, характеризовать книгу. Находить способы выражения 
авторской оценки героя. Понимать значимость композиции и 
художественного языка литературного текста, конструировать 
высказывание на заданную тему. Понимать, что произведения автора-
это целый мир, населённый своими персонажами, живущими по своим 
волшебным законам. Иметь представление  о поэзии как об особом 
взгляде на мир, чувствовать общий эмоциональный тон 
произведения. Выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
строить монологи и участвовать в диалоге. Использовать различные 
речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих 
чувств и впечатлений. Учитывать позицию собеседника, учитывать 
настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений 
литературы и других видов искусства; сотрудничать с учителем и 
сверстниками; грамотно формулировать вопросы 
 

1 

41 Л.Н.Андреев. Петька на даче. Образ главного героя 1 

42 Л.Н.Андреев. Петька на даче. Способы отображения 

действительности.  

1 

43 Л.Н.Андреев.  Петька на даче. Два мира в литературе 1 

44 Ф.И.Тютчев.  «Смотри, как роща зеленеет…» 1 

45 Э.Т.А.Гофман. Щелкунчик и мышиный король 
(Отрывки) 

1 

46 Э.Т.А.Гофман. Щелкунчик и мышиный король. 
Образ реального мира в сказке 

1 

47 Э.Т.А.Гофман. Щелкунчик и мышиный король.  
Реальное и чудесное в волшебной сказке 

1 

48 Особенности волшебного мира в авторской сказке 1 
49 Наедине с книгой. Э.Т.А.Гофман. Сказка о твёрдом 

орехе. 

1 

50 С.Я.Маршак. Двенадцать месяцев. Мир драмы. 

Представление о пьесе 

1 

51 С.Я.Маршак. Двенадцать месяцев. Характеры героев 

и персонажей. 

1 

52 С.Я.Маршак. Двенадцать месяцев. Картины пьесы 1 

53 Саша Чёрный. Рождественское… 1 
54 Т.Янссон. Ель 1 

55 Контрольная работа по теме «Пленительные 

напевы» 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

1 

56 Анализ контрольной работы 1 

III. Огонь волшебного рассказа 33 
57 Поэтические образы в стихотворении Д.Б.Кедрина 

«Я не знаю, что на свете проще...» 

 
Принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию 
и способы выполнения; вносить необходимые коррективы в свою дея-
тельность в зависимости от ее результатов. Осуществлять пошаговый 

1 

58 В.Торчинский «В лесу автобус ни к чему» 1 



59 П.П.Бажов. Огневушка - Поскакушка и итоговый самоконтроль результатов деятельности. Выполнять 
учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане, 
строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 
Отличать выразительные образы в произведении, выявлять 

поэтические приёмы: олицетворение и сравнение. Иметь 

представление о поэзии и живописи, как об особом взгляде на мир, 
особом переживании мира, воспроизводить словесные картины 
графически 
Понимать значимость композиции и художественного языка 
литературного текста, конструировать высказывание на заданную 
тему. 
Иметь представление о поэзии как об особом взгляде на мир, уметь 
чувствовать общий эмоциональный тон произведения. 
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

1 
60 П.П.Бажов. Огневушка - Поскакушка. Особенности 

авторской сказки 

1 

61 П.П.Бажов. Огневушка - Поскакушка. Основные 

мотивы и главная мысль 

1 

62 П.П.Бажов. Огневушка - Поскакушка. Нравственные 

проблемы сказки 

1 

63 П.П.Бажов. Огневушка - Поскакушка. Особенности 

авторского повествования 

1 

64 П.П.Бажов. Огневушка - Поскакушка. Особенности 

композиции 

1 

65 Деталь как средство выражения авторского 

отношения (по сказу П.П.Бажова «Огневушка - 

Поскакушка») 

1 

66 Контрольная работа по теме «Загадки авторской 

сказки»  

1 

67 Анализ контрольной работы  1 

68 Виды рифмы. А.С.Пушкин. Зимняя дорога 

(Отрывок). А.С.Пушкина «Зима!...Крестьянин, 

торжествуя…» 

 
Находить художественный образ в разных видах творчества. 
Выделять смысловые единицы стихотворения (строфы). Составлять 
рассказ-описание по картине. Находить художественные приёмы и 
средства выразительности по созданию поэтических образов.  Иметь 
представление о поэзии как об особом взгляде на мир, уметь 
чувствовать общий эмоциональный тон произведения. Выявлять 
завораживающий ритм пушкинского стиха, иметь представление о 
выразительных образах, уметь декламировать произведение. 
Выявлять кульминационные моменты сюжета, описывать 

особенности поведения и характера героев. 
Иметь представление  о поэзии как об особом взгляде на мир, уметь 
чувствовать общий эмоциональный тон произведения 
 Уметь анализировать и  корректировать ошибки. Характеризовать 
текст, определять тему и главную мысль. Выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в диалоге. 
Использовать различные речевые средства, средства и инструменты 
ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений. Учитывать позицию 

1 

69 А.П.Чехов. Белолобый 1 
70 А.П.Чехов. Белолобый. Мир «детей» и мир 

«взрослых» 

1 

71 А.П.Чехов. Белолобый. Комическое и драматическое 

в рассказе 

1 

72 Три вида рифмы – три разных образа А.С.Пушкин. 

Зимнее утро 

1 

73 А.И.Куприн. Мысли Сапсана о людях, животных, 
предметах и событиях 

1 

74 Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?». 1 

75 Саша Чёрный. Дневник фокса Микки. 
Художественные особенности повествования 

1 

76 А.И.Куприн. Слон 1 



77 А.И.Куприн. Слон. Исцеляющая сила мечты и любви собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 
восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

сотрудничать с учителем и сверстниками; грамотно формулировать 
вопросы; обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на 
различном текстовом материале.  
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
Осуществлять поиск необходимой информации с использованием 
учебной, справочной литературы, с использованием дополнительных 
источников, включая контролируемое пространство Интернета.  
Отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 
Использовать различные речевые средства, средства и инструменты 
ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений. Учитывать позицию 
собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 
восприятия произведений литературы и других видов искусства; 
сотрудничать с учителем и сверстниками; грамотно формулировать 
вопросы; 
 

1 

78 А.И.Куприн. Слон. Взаимопонимание взрослых и 
детей 

1 

79 Контрольная работа по теме «Огонь волшебного 

рассказа» 

1 

80 Анализ контрольной работы Н.Н. Асеев. Февраль 1 
81 А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…»  1 

82 Мир семьи в рассказе Ю.Я. Яковлева «Мама»  

83 Лирический герой В.Д Берестова «Семейная 
фотография». 

1 

84 В.Д.Берестов Разлука 1 

85 В.Драгунский «Куриный бульон» Сверху вниз, 

наискосок! 

1 

86 В.Драгунский Сверху вниз, наискосок!  

87 Н.Н.Носов. Федина  задача 1 

88 Контрольная работа за 3 четверть Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. Уметь выявить разницу между жанрами произведений, 
некоторые закономерности конкретного жанра. 

1 

89 Анализ контрольной работы 1 

IV. Всё, что сердцу мило 29 

90  Тайны поэзии. А.А.Фет «Это утро…» 

Н.Н.Матвеева. «В лощинах снег…» Урок 
выразительного чтения стихов наизусть 

Чувствовать эмоциональную атмосферу произведения, 
прослеживать сюжетную сторону текста. Уметь различать жанровые 
особенности рассказа, уметь определять элементы сюжета. Выявить 
главные особенности художественного приёма различных жанров 
искусства, сравнивать и выделять особенности каждого, устанавливать 
общие черты и различия. Характеризовать текст, определять тему и 
главную мысль. Понимать значимость композиции и 
художественного языка литературного текста, конструировать 
высказывание на заданную тему. Выявить закономерности 
сказочного жанра, своеобразие авторской сказки, сравнивать 
произведения разных жанров. Характеризовать текст, определять 

1 

91 Мир авторской сказки. С.Г.Козлов. Как Ёжик с 
Медвежонком протирали звёзды. 

1 

92 Поэтическая сказка С.Г.Козлова «Лисичка» 1 

93 К.Д. Бальмонот. Как я пишу стихи М..И.Цветаева 

«Красною кистью…» 

1 

94 Ю.И.Коваль. Писатель - путешественник 1 



95 Сложное чувство одиночества. М.Ю.Лермонтов. 
Парус 

тему и главную мысль. Понимать значимость композиции и 
художественного языка литературного текста, конструировать 
высказывание на заданную тему. Уметь чувствовать эмоциональную 
атмосферу произведения, прослеживать сюжетную сторону текста. 
Знать, как авторы создают особый эмоциональный строй текста, 
используя различные художественные приёмы. 
Уметь выявить разницу между жанрами произведений, некоторые 
закономерности конкретного жанра, характеризовать книгу. Уметь 
анализировать и  корректировать ошибки. Обобщать произведения 
различных жанров, создавать текст-отзыв. Участвовать в диалоге. 
Уметь видеть многообразие художественных средств выражения 
авторского отношения к изображаемому.  Понимать значимость 
композиции и художественного языка литературного текста, 
конструировать высказывание на заданную тему. Уметь чувствовать 
эмоциональную атмосферу произведения, прослеживать сюжетную 
сторону текста. Знать, как авторы создают особый эмоциональный 
строй текста, используя различные художественные приёмы. 
Характеризовать текст, определять тему и главную мысль. Уметь 
чувствовать сюжетную сторону текста, эмоциональную атмосферу, 
характеризовать героев, сравнивать их. Уметь выявить 
кульминационные моменты сюжета, описывать особенности 
поведения и характера героев, своеобразие авторской сказки. Иметь 
представление о жанровой специфике произведения, объяснять 
заглавие произведения обобщать сведения, делать выводы, проводить 
сравнения на различном текстовом материале. Осуществлять поиск 
необходимой информации с использованием учебной, справочной 
литературы, с использованием дополнительных источников, включая 
контролируемое пространство Интернета. Отбирать, 
систематизировать и фиксировать информацию.  
Контролировать своё чтение, самостоятельно выполнять 
предложенные задания, оценивать свои достижения. Уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
Характеризовать героев сказки на основе анализа их поступков, 
авторского отношения к ним; собственных впечатлений о герое. 

1 

96 В.П.Крапивин. Старый дом. Рождение творческого 
взгляда на мир 

1 

97 В.П.Крапивин. Старый дом. Романтический мир 
современного подростка 

1 

98 В.П.Крапивин. Старый дом Фантастический мир в 

рассказе 

1 

99 Е.А.Баратынский. «Чудный град…» А.А.Фет. 

Воздушный город 

1 

100 Б.В. Заходер. Воздушные замки  1 

101 С.Л.Прокофьева. Лоскутик и Облако. Проблематика 

и основное содержание 

1 

102 С.Л.Прокофьева. Лоскутик и Облако. Композиция и 

система образов  в авторской сказке - повести 

1 

103 С.Л.Прокофьева. Лоскутик и Облако. 
Изобразительно – выразительные средства в 

авторской сказке 

1 

104 Н.Н.Матвеева «Я мечтала о морях и кораллах…» 1 

105 В.Хлебников «Мне мало надо!» 1 

106 Т.М.Белозёров. Кладовая ветра 1 

107 Твоё место в мире. Фантастические произведения 

Е.С.Велтистова Фантастические произведения 
А.И.Мошковского 

1 

108 А.И.Мошковский.  Пятеро в звездолёте  1 
109 Ф.Д Кривин. Часы, минуты, секунды Комплексная 

работа 

1 

110 Образ времени в скульптурах С.Дали 1 
111 В.А.Солоухин «У альпинистов есть золотое 

правило…» 
1 

112 Итоговая контрольная работа  1 



113 Анализ контрольной работы.  Работать в парах, в группах 
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 
последовательность событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого 
героя сказки). Наблюдать: находить в тексте сравнения, повтор, 
звукопись. Наблюдать за развитием сюжета.  

1 

114 Классики русской и зарубежной литературы  

115 Зарубежные авторские сказки 1 

116 Современная зарубежная литература 1 

117 Приключения и фантастика 1 
118 Приключения и фантастика 1 



 


