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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая учебная программа по литературному чтению для 1-4 класса составлена на основе авторской программы «Литературное чтение» О. В. Кубасова и 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373.  

Характеристика учебного предмета.  

Основная цель предмета – приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, через литературу; 

Специфика учебного предмета. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 
художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение как вид искусства 

знакомит учащихся с нравственно — эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. 
д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине.  
Согласно календарному учебному плану общеобразовательного учреждения в 4 «б»  классе на изучение предмета «Литературное чтение»  рассчитано на 136 

часов (4 часа в неделю) 

  
             

 

Планируемыми  результатами освоения учебного предмета являются: 
Предметные УУД:  обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике;  

совершенствование всех сторон навыка чтения. формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать 

отношение писателя к тому, о чем и о ком написал; развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и форме 
литературного произведения; обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности; освоение 

литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения; 

формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне); 
обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с 

его особенностями; овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего чтения; формирование умения находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете;  развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 
(живописью, театром, кино, музыкой); 

обучение работе с книгой в единстве ее текстового и нетекстового содержания; развитие литературных способностей.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою 
деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией или с собственным планом; 

осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в 

свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением, пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту; выделять главное; составлять 



план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать полученную при чтении информацию в 
практической деятельности ; выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-следственную 

связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений; сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; подводить под 

понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и их языковых особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий 
творческого характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги, произведения, информацию; обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, 

поставленные самостоятельно или совместно с учителем . 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 
общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески; создавать небольшой текст 

(повествование, описание, рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определенном программой 

уровне) монологической и диалогической формами речи.  
Личностные УУД:  положительная мотивация к обучению в школе,   к урокам  литературного чтения,    к выбору и  чтению книг;    

размышление о  смысле жизни (смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности;    

уважение  культуры народов   других стран;  формирование   эстетических чувств и представлений;  

формирование экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной  децентрации; культивирование  дружеского  отношения  к 
другим детям.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

 

 

 

 

№ Тематический блок Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

Контроль 

1.  С. Михалков  «Гимн Российской Федерации»; 

тема  «Что мы читали летом»; библиотечный урок 

1   Чтение наизусть -1 

2.  «Что за прелесть эти сказки!...»  

 СКАЗКИ 

26 4 2 Тестирование - 1 

3.  «О доблестях, о подвигах, о славе …» 

БЫЛИНЫ 

5  1 Проверочная работа -1 

4.  «Уж сколько раз твердили миру…» 

БАСНИ 

5 1  Чтение наизусть -3 

5.  «Оглянись вокруг»  

 РАССКАЗЫ 

26 5 2 Проверочная работа -1 

6.  «Золотая колесница» 

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

4 1  Проверочная работа -1 

7.  « В начале было Слово …» 

БИБЛЕЙСКИЕ СКАЗАНИЯ 

10 2 1 Проверочная работа -1 

8.  «Самого главного глазами не увидишь» 

ПОВЕСТЬ-СКАЗКА 

14 4 1 Тестирование - 1 

9.  «Мир – театр, а люди в нём актёры…» 

ПЬЕСЫ 

7  1 Тестирование - 1 

10.  Мир волшебных звуков.  

ПОЭЗИЯ 

16 4 2 Чтение наизусть - 4 

11.  Когда, зачем и почему? ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 22 5 2 Тестирование - 1 

 Итого 136 26 12 16 



 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 4"б" классе 

 

№ Тема Кол – во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 С. Михалков  «Гимн Российской Федерации»; 
Тема  «Что мы читали летом»; библиотечный урок 

1 2.09  

 «Что за прелесть эти сказки!...»  СКАЗКИ 26   

2  И. Токмакова  «В чудной стране»; русская  народная  сказка «Пётр I и мужик» 1 4.09  

3  Русская  народная  сказка «Марья и ведьмы» 1 6.09  

4-6   Русская  народная  сказка  «Василиса Прекрасная»    3 8.09,9.09,11.09  

7  Обобщение по теме «Русские народные сказки». Тест. 1 13.09  

8  Тема «Книги со сказками разных народов»;   бразильская сказка  «Жизнь 

человека» 
1 15.09  

9-14 X. К. Андерсен «Русалочка»; Тема «Сказки Х.К. Андерсена» 5  16.09,18.09,20.09,2

2.09,23.09 

 

15-18  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»;  тема «Сказки А. 

С. Пушкина» 
4 25.09,27.09,29.09,30.0

9 

 

19 Джекобс «Рыба и кольцо» 1 2.10  

20-22  А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон» 3  4.10,6.10,7.10  

23-25 Дж. Родари  «Эти бедные привидения»;  тема «Книги Джанни Родари» 3 9.10,11.10,13.10  

26-27   К. Драгунская «Лекарство от послушности»; тема «Книги со сказками 

современных отечественных писателей»; обобщение 
2 14.10,16.10  

 «О доблестях, о подвигах, о славе …» БЫЛИНЫ 5   

28-29 «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и  Змей» (обработка Ю. 
Круглова) 

2 18.10,20.10  

30   «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева) 1 21.10  

31-32     «Алёша Попович и Тугарин»  (пересказ  А. Нечаева);  тема «Книги с 

былинами»; обобщение. Проверочная работа 
2 23.10,25.10  

 «Уж сколько раз твердили миру…» БАСНИ 5   

33  X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп  «Ворона и кувшин», 
«Мальчик-вор и его  мать», «Лисица и Козёл» 

1 8.11  



34-35      И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки» 2 10.11,11.11  

36  Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков  «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе» 

1 13.11  

37  И. Демьянов  «Валерик  и тетрадь»; тема «Книги с баснями»; обобщение 1 15.11  

 «Оглянись вокруг»   РАССКАЗЫ 26   

38 М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток  молока» 1 17.11  

39-40 К. Паустовский «Заячьи лапы» 2 18.11,20.11  

41 Тема «Рассказы о животных» 1 22.11  

42 Р. Фраерман  «Девочка с камнем» 1 24.11  

43-44  Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 2 25.11,27.11  

45 Тема  «Рассказы  о детях» 1 29.11  

46  Ю. Яковлев «Полосатая палка» 1 1.12  

47-49  К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 3 2.12,4.12,6.12  

50-51 Н. Носов «Огородники»;  О. Григорьев «Две трубы» 2 8.12,9.12  

52-53 Тема «Книги С. П. Алексеева»;   С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», 

«Радуйся малому, тогда и большое придёт» 

2 11.12,13.12  

54-55 А. Чехов «Ванька» 2 15.12,16.12  

56-58  Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел» 3 18.12,20.12,22.12  

59-60  Л. Кассиль «У классной доски»;   тема  «Книги о Великой Отечественной войне» 2 23.12,25.12  

61 . В. Лидин «Завет» 1 27.12  

62-63   Р. Брэдбери  «Всё лето в один день»;  Обобщение. Проверочная работа 2 29.12,30.12  

 «Золотая колесница» МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 4   

64  «Персей» 1 15.01  

65  Н. Кун «Олимп» 1 17.01  

66 «Орфей  и Эвридика»;  тема «Книги  с мифами   Древней Греции» 1 19.01  

67 «Дедал и Икар»; обобщение. Проверочная работа  1 20.01  

 « В начале было Слово …»    БИБЛЕЙСКИЕ СКАЗАНИЯ 10   

68 «Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»;  «Жизнь первых людей в 

раю»; «Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание из  рая» 

1 22.01  

69     «Всемирный потоп» 1 24.01  

70-72 Рождения Моисея. 1 26.01  

73-74 С. Лагерлёф  «Святая ночь» 2 27.01,29.01  

75-76  А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный  сын»; обобщение 2 31.01,2.02  

77  Тема «Книги с библейскими сказаниями». Проверочная работа  1 3.02  



78-91 «Самого главного глазами не увидишь»  ПОВЕСТЬ-СКАЗКА.  

Тестирование - 1 

14 5.02,7.02,9.02,10.02-

28.02 

 

 «Мир – театр, а люди в нём актёры…»  ПЬЕСЫ 7   

92 А. Барто,  Р. Зелёная «Ах, руки, руки!» 1 2.03  

93-95  Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава); тема «Книги Н. Носова» 3 3.03,5.03,7.03  

96-97 Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по повести  «Витя Малеев в школе и 
дома») 

2  9.03,10.03  

98  Тема «Книги и журналы  с пьесами»; Обобщение. Тестирование  1 12.03  

 Мир волшебных звуков.  ПОЭЗИЯ 16   

99  В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи» 1 14.03  

100  А. С. Пушкин «Птичка», «Няне»;  К. Паустовский «Сказки Пушкина» 1 16.03  

101  А. С. Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины» (из И. В. Гёте) 1 17.03  

102   М. Лермонтов «Утёс», «Молитва» 1 19.03  

103  И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка» 1 21.03  

104 А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...» 1 23.03  

105   С. Есенин «С добрым утром!» 1 24.03  

106  М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел  восток...»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки» 
1 4.04  

107  Тема «Книги и журналы  со стихами русских  поэтов» 1 6.04  

108  С. Маршак «Пожелания  друзьям»; Саша Чёрный  «Зелёные стихи» 1 7.04  

109  Ю. Владимиров  «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история» 1 9.04  

110 Тема «Книги и журналы с забавными стихами»; В. Хотомская «Два гнома», «Три 
сестрицы» 

1 11.04  

111  О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская  «Песня» 1 13.04  

112-113 Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»;  В. Высоцкий «Песня Кэрролла»; 

Обобщение 
2 14.04,16.04  

114 Тема «Книги и журналы  со стихами современных детских  поэтов» 1 18.04  

 Когда, зачем и почему? ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 22   

115 Н. А.Кун  «Олимп» 1 20.04  

116-117  Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов- 

Микитов «Русский лес» 
2 23.0421.04,  

118 Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое» 1 25.04  

119 «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»)  1 27.04  

120-124 Н. Соловьёв «Сергей Радонежский» 5 28.04,30.04,2.05,4.05,  



5.05 

125  В. Губарев «В открытом космосе» 1 7.05  

126 Л. Яхнин «Метро» 1 9.05  

127-128 М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;   М. Ильин   «Сто тысяч почему»; тема «Книги 

и журналы, отвечающие на вопросы» 
2 11.05,12.05  

129 Н. Надеждина «Лук от семи недуг» 1 14.05  

130 М. Константиновский «Что такое электрический  ток» 1 16.05  

131-132 В. Малов «Как парижский официант русскому  изобретателю помог» 2 18.05,19.05  

133-134  А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?»  (отрывок)   2 21.05,23.05  

135 Смоленский «Как научиться читать стихи», Паустовский К. «Сказки Пушкина» 1 24.05  

136 К. Паустовский «Великий сказочник»  (в сокращении) 

Тестирование  
1 25.05  

 

 


