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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета             "Лите-

ратурное чтение" 1-4 класс. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литературное чтение"  разрабо-

таны на основании следующих нормативных актов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

 -  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в 

Федеральный реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями);  

 - Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 - Основной общеобразовательной программы начального общего образования  

МОУ Первомайской СОШ №5; 

 - Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литературное чтение включают в 

себя: 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз-

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искус-

ства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети-

ческих потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстети-

ческими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведени-

ях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и си-

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
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действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающим-

ся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного про-

изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) про-

изведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 



процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-

жание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприя-

тия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 



– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со-

бытиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-

ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлен-

ного предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

 

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" реализуется в течении 4 лет, те-

матическое планирование прилагается ежегодно. 

 

II.  Содержание учебного предмета "Литературное чтение"  1-4 класс. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 



Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно-

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда-

ча их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 



событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 



языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос-

нове личного опыта. 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета литературное чте-

ние отведено в 4 классе 3 часа в неделю, за год 102 часов, за 4 года - 506 часов. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания  методического ап-

парата УМК: "Перспективная начальная школа", федеральным перечнем учебников,  рекомендаци-

ями по материально-техническому  обеспечению  по предмету  «Литературное чтение» 

автор Н.А.Чуракова. 
 

III. Тематическое планирование по предмету "Литературное чтение" 4 класс. 

 

№ п/п Раздел. Тема. Количество 



часов 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в 

ней отражение древних представлений о мире 

15 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к исто-

рии, а авторской сказке - интерес к миру чувств. 

11 

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту при-

роды и красоту человека. 

16 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих 

задолго до нас. Выясняем, насколько мы с ними по-

хожи. 

10 

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. 8 

6 Приближаемся к разгадке Тайны особого зрения. 

Выясняем, что помогает человеку стать человеком. 

8 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, 

правда 

17 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будуще-

го. Задумываемся над тем, что такое  Отечество 

17 

 Итого: 102  

 

 

Поурочное планирование по предмету "Литературное чтение" 4 класс. 

 

№ Дата Название раздела, темы 

Материал 

учебник 

(стр.) 

I четверть  

1 
 Как люди в древности представляли себе окружающий мир. 

Древнегреческое сказание «Персей» 

с. 6-8 

2  Древнегреческое сказание «Персей»  9-10 

3  Древнегреческое сказание «Персей»  9-10 

4  Русская народная сказка «Морозко» Хр., с. 6-11 

5  Русская народная сказка «Финист - ясный сокол». Хр., с. 11-16 

6  Русская народная сказка «Финист - ясный сокол». Хр., с. 16-22 

7  Древнегреческое сказание «Персей».  с. 23-32 

8 
 Древнегреческое сказание «Персей».  

Поход в «Музейный Дом». Икона «Христос спускается в 

ад» 

с. 27-32 

9  Русская народная сказка «Иван- царевич и серый волк» Хр., с. 23-32 

10  Русская народная сказка «Сивка-бурка» с. 31-40 

11  Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка» с. 41-45 

12 
 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премуд-

рая» 

с. 45-51 

13 
 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премуд-

рая» 

с. 45-51 

14  Башкирская народная сказка «Алтын-сака - золотая бабка» Хр., с. 32-44 

15  Башкирская народная сказка «Алтын-сака - золотая бабка» Хр., с. 32-44 



16  Башкирская народная сказка «Алтын-сака - золотая бабка» Хр., с. 32-44 

17 
 Обобщение по теме «Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире» 

 

18  Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник» с.52-58 

19 
 Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины М. Вру-

беля «Богатырь» 

с. 58-64 

20 
 Илья Муромец и Святогор.  

Репродукция картины Виктора Васнецова «Богатырь» 

Хр., с. 45-56 

21 
 Былина «Садко».  Поход в «Музейный Дом». Репродукция 

картины Н. Рериха «Заморские гости» 

с. 65-71 

22  Г.-Х. Андерсен «Русалочка» с.71-80 

23  Г.-Х. Андерсен «Русалочка» с.81-89 

24  Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» Хр., с. 56-67 

25  Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»  

26 
 Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «История первая, в кото-

рой рассказывается о зеркале и его осколках». «История вторая. 

Мальчик и девочка» 

Хр., с. 67-77 

27 
 Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «История пятая. Ма-

ленькая разбойница». «История шестая. Лапландка и финка» 

Хр., с. 77-86 

II четверть 

1 

 Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «История седьмая. Что 

случилось в чертогах Снежной королевы и что случилось по-

том». 

Слушаем музыку. Музыкальная пьеса «В пещере горного 

короля» Э. Грига 

Хр., с. 86-91 

2 
 Обобщение по теме «Знакомимся с повествованиями, осно-

ванными на фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к 

истории, а в авторской сказке - интерес к миру чувств» 

 

3 

 В. Жуковский «Славянка», «Весеннее чувство». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин И. Леви-

тана «Тихая обитель», «Тропинка в лиственном лесу. 

Папороники» 

с. 90-100 

4 
  Давид Самойлов «Красная осень». Николай Заболоцкий 

«Сентябрь». Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины М. Врубеля «Жемчужина» 

  

с.101—105 

5  Николай Заболоцкий «Оттепель» с.106-109 

6  Иван Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство» с. 110—113 

7  Владимир Набоков «Обида» с. 113-120 

8 
 Владимир Набоков «Обида».  

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Эмили 

Шанкс «Наём гувернантки» 

с. 120-127 

9  Владимир Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...» с.127-130 

10 
 Юрий Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины С. Лу-

чишкина «Шар улетел» 

с. 130-133 

11  Виктор Драгунский «Красный шарик в синем небе» Хр., с. 91-98 

12 
 Борис Сергуненков «Конь Мотылек». Репродукция картины 

В. Батенина «Голуби в небе» 

с. 133-136 

13 
 Джералд Даррелл «Землянично- розовый дом» (отрывок из 

повести «Моя семья и другие звери»). Репродукции картин Г. 

Хр., с. 98-

108 



Захарова «Зимние разговоры» и «Пейзаж с карасями» 

14 
 Обобщение по теме «Учимся у поэтов и художников видеть 

красоту природы и красоту человека» 

 

15  Леонид Андреев «Петька на даче» с.137-141 

16  Леонид Андреев «Петька на даче» с.142-146 

17 
 Леонид Андреев «Петька на даче». 

Репродукции картин Н. Богданова- Бельского «Учени-

цы», «У дверей школы» 

с. 147-152 

18 
 Антон Чехов «Ванька». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Н. Бог-

данова- Бельского «Визитеры», «Дети за пианино» 

с.152-161 

19  Антон Чехов «Мальчики» 167 

20  Антон Чехов «Мальчики» с.167-172 

21 
 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жи-

тели» 

Хр.,с.108-

112 

III четверть 

1 
 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жи-

тели» 

Хр.,с.112-

117 

2 
 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жи-

тели» 

Хр.,с.118-

125 

3 
 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жи-

тели» 

Хр.,с.125-

133 

4 
 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жи-

тели» 

Хр.,с.133-

140 

5 
 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жи-

тели» 

Хр.,с.140-

148 

6 
 Обобщение по теме «Всматриваемся в лица наших сверстни-

ков, живших задолго до нас» 

 

7 
 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и буду-

щее. Готовимся к олимпиаде 

с. 173-176 

8 
 Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Ван Го-

га «Огороженное поле» 

с. 33-36 

9 
 Владимир Соколов «О умножение листвы на золотеющих до-

рожках!» 

с. 37-39, 

выучить 

наизусть 

10  Борис Пастернак «Опять весна» (отрывок) с.39-40 

11 
 Владимир Соколов «Все чернила вышли, вся бумага, все ка-

рандаши» 

с. 41-43 

12 
 Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр» Хр.,с.149-

152 

13 
 Сергей Козлов «Лисичка» Хр.,с.153-

155 

14 
 Обобщение по теме «Пытаемся понять, как на нас воздейст-

вует КРАСОТА» 

 

15 
 Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

с. 44-54 

16 
 Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

с. 54-62 

17 
 Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

с.63-70 



18  Антуан де Сент- Экзюпери «Маленький принц» с. 70-75 

19  Антуан де Сент- Экзюпери «Маленький принц» с. 75-81 

20  Константин Паустовский «Теплый хлеб» с. 156-162 

21  Константин Паустовский «Теплый хлеб» с. 163-170 

22 

 К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукции рисунков углем 

В. Серова «Портрет Елизаветы Карзинкиной», «Портрет 

Клеопатры Обнинской». Слушаем музыку «Шутка» из 

Оркестровой  сюиты си-минор И.С. Баха 

с. 171-176 

23 
 Обобщение по теме «Приближаемся к разгадке тайны осо-

бого зрения. Выясняем, что помогает человеку стать 

человеком» 

 

24 

 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Лео-

нардо да Винчи «Мона Лиза (Джоконда)». Заседание клу-

ба «Ключ и заря», на котором присутствовал бы настоящий 

писатель 

с.82-90 

25 

 Мария Вайсман «Шмыгимышь».  

Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин П. Пи-

кассо «Плачущая женщина», Э. Мунка «Крик», М. Ша-

гала «День рождения» 

с. 90-100 

26 
 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Франца 

Марка «Птицы». В. Хлебников «Кузнечик» 

с.101—104 

27 
 А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни 

такие...». Поход в «Музейный Дом». Репродукция карти-

ны Натана Альтмана «Портрет Анны Ахматовой» 

с.104-107 

28 
 А.Кушнер «Сирень». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. Кон-

чаловского «Сирень» 

с. 108 III 

29  В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» с.112-114 

30  Афанасий Фет «Это утро, радость эта...» с.115-118 

IV четверть 

1  Федор Тютчев «Как весел грохот летних бурь...» с. 118-120 

2  М. Лермонтов «Парус» с.120-122 

3 
 Максимилиан Волошин «Зеленый вал отпрянул и пугливо 

умчался вдаль...». Поход в «Музейный Дом». Репродукция 

картины И. Айвазовского «Девятый вал» 

с. 122-124 

4  Самуил Маршак «Как поработала зима!» с.125-127 

5 
 А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки): «В тот год осенняя 

погода», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

с.128- 

130 

6 
 Обобщение по теме «Обнаруживаем, что у искусства есть своя, 

особенная, правда» 

 

7  Алексей Пантелеев «Главный инженер» с.130-139 

8 
 Алексей Пантелеев «Главный инженер». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины А. Дей-

неки «Окраина Москвы» 

с.140-146 

9 
 Алексей Пантелеев «Главный инженер». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. Пи-

кассо «Герника» 

с.147-150 

10  Анна Ахматова «Памяти друга» с. 151—152 

11  Н.Рыленков «К Родине» с.152-153 

12  Николай Рубцов «Доволен я буквально всем!». с.154—155 



Слушаем музыку С. Рахманинова «Концерт № 2, Сочине-

ние 18» 

13 
 Дмитрий Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины В. Поп-

кова «Моя бабушка и ее ковер» 

с.156-159 

14 

 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Б. Ку-

стодиева «Вербный торг у Спасских ворот». 

 Древнегреческий гимн природе. Государственный гимн Рос-

сийской Федерации 

с.159-162 

15 
 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины К. 

Брюллова «Последний день Помпеи». Плиний Младший 

«Письмо Тациту» 

с.163-167 

16  А. Пушкин «Везувий зев открыл – дым хлынул клубом...» с.167-169 

17 
 Обобщение по теме «Убеждаемся, что без прошлого у людей 

нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество» 

 

18 
 Путешествие в Казань. В мастерской художника Хр.,с.177-

182 

19 

 В мастерской художника. Поход в «Музейный Дом». Репро-

дукции картин И. Колмогорцевой «Мост через Казанку», 

«Улица Муссы Джалиля», «Казанский кремль», «Ива-

новский монастырь», «Петропавловский собор» 

с.183-192 

20 
 Олимпиада «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее 

и будущее» 

с. 170-176 

21 
 Олимпиада «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоя-

щее и будущее» 

с. 170-176 

22 
 Олимпиада «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоя-

щее и будущее» 

с. 170-176 

23 
 Обобщение по теме «Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее» 

с. 170-176 

24  Итоговое заседание клуба «Ключ и заря»  
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
     Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная школа» 

1.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкни-

га\Учебник. 2012. 

2.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. – М.: Академкни-

га\Учебник. 2012. 

3.Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. 

– М.: Академкнига\Учебник. 2012. 

4.Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие. 

– М.: Академкнига 

5. Компьютер. 

6. Электронная  доска 

 

 Учителя.com - https://uchitelya.com/ 

  Образовательная платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/catalog  
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Лист корректировки   тематического планирования 
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Тема/всего часов 
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ки 
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