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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 4 классов на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

и в соответствии с учебным планом ГБОУ прогимназия № 675. Данная программа рассчитана 

на преподавание предмета «Литературное чтение» в 4 классе в объеме 3 часов в неделю, за год 

102 часа. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных, праздничных дней 

(определенных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. N1564 «О переносе 

выходных дней в 2022 году» и Проектом Постановления Правительства РФ«О переносе 

выходных дней в 2023 году»), режимом работы ОУ на 2022-2023 уч. год, утверждённым 

расписанием уроков ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов за год, согласно учебной программе –102 

Количество учебных часов по календарному плану -96 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Рабочая программа по литературному чтению линии УМК «Перспектива» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной программы по литературному чтению УМК «Перспектива» Л.Ф. 

Климановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. 

Сведения об учебнике: 

Рабочая программа предназначена для изучения литературного чтения   в 4 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. / Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, М.В. 

Бойкиной; издательство «Просвещение» 2020 г.  

Учебник входит в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпро-свещения России от 

20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебни-ков, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккреди-тацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего обще-го образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" , при-казом 

Минпросвещения России №766 от 23.12.2020 г.  «О внесении изменений в феде-ральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-го общего, среднего 

общего образования, образовательными организация-ми, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебник имеет грифы «ФГОС» и «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 
 Методические и учебные пособия:  

• С.В. Кутявина. Уроки литературного чтения в 4 классе. Поурочные планы. Москва,  

«ВАКО», 2014 г. 

• Бойкина М.В. Диагностические работы по литературному чтению. — СПб. 2011г. 

• Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя «Уроки чтения». М., 

2013 год. 



• 4. «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011 год 

• Т.Ю. Коти «Литературное чтение» (творческая тетрадь) 4 класс М.: Просвещение, 2012 

год 

Электронные ресурсы: 

• Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс, авт.  Л.Ф. 

Климановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное 

развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 



• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии 

Книга в мировой культуре (8ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: библиотека, каталог, 

аннотация.     

Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни»  

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 

Горький.  О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 

История книги. Подготовка сообщения на тему.  

Удивительная находка. Пересказ текста. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

Истоки литературного творчества (18ч) 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы.  

Виды устного народного творчества. 

Библия- главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета) 

Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 

Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. 

Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

Гусляры. 

Исцеление Ильи Муромца.  Былина. Сравнение былины со сказочным текстом.  

Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. 

Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок» 

Славянский миф. Особенности мифа.  

Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е. Мелетинского. 

Произведения устного народного творчества. 

Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии. 

Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю. 

Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария сказки о лисе.  

О Родине, о подвигах, о славе (12ч) 

Пословицы о Родине. 

К. Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. 

Н. Языков. Мой друг!  Что может быть милей… А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Романовский. Русь.  

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов. 

Ледовое побоище.  

Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском.  

Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов.  Р. Рождественский. Реквием. 

А. Приставкин. Портрет отца.  В. Костецкий. Возвращение.  

Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта  

С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов Разноцветная планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое детство.  Фотография – источник получения информации. 

Творческий проект. На тему «Нам не нужна война» 



Жить, по совести, любя друг друга (14ч) 

Основные понятия раздела: ответственность, совесть  

А. Толстой. Детство Никиты.  

И. Суриков. Детство.  

А. Гайдар. Тимур и его команда.  

Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа.  

И. Пивоварова Смеялись мы – хи- хи… Соотнесение содержания текста с пословицей. 

Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 

Создание выставки «Писатели – детям» 

Самостоятельное чтение. Н. Носов. Метро. Особенности юмористического текста. 

Семейное чтение. В. Драгунский. «….бы» Смысл рассказа.  

Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.  

Литературная сказка (19ч) 

Основные понятия раздела: отзыв на книгу, переводная литература. 

Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, 

А. Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. 

Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов.  

Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. Сказки.  

Шарль Перро. Мальчик – с – пальчик.  

Шарль Перро. Спящая красавица.  

Сказки Г.- Х. Андерсена. 

Г.- Х. Андерсен. Дикие лебеди.  

Г.- Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка.  

Г.- Х. Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 

И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

С. Аксаков. Аленький цветочек.  

С. Аксаков. Аленький цветочек.  Ш. Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок.  

Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог.   

Великие русские писатели (20ч) 

Основные понятия раздела: средства художественной выразительности- метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. 

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки.  

К. Паустовский.  Сказки А.С. Пушкина.  

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.  

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. В. Жуковский. Спящая 

красавица. 

 Сравнение литературных сказок.  

А.С. Пушкин. Осень. Волков. Октябрь.  

А.С. Пушкин. Гонимы вешними лучами 

Ф. И. Тютчев. Ещё земли печален вид…  А. Куинджи. Ранняя весна.  

И. Козлов.  Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон.  

М. Лермонтов. Рождение стихов.  Подготовка сообщения о   Лермонтове. 

М. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов. 

М. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека.  Крестовая гора. Утёс. 

М. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности исторической песни. 

М. Лермонтов. Бородино.  

Толстой. Maman (из повести «Детство») Ивины. Был русский князь Олег. Петя Ростов. 

И. Никитин. Когда закат прощальными лучами… Гаснет вечер, даль синеет… 

И. Бунин. Ещё холодно и сыро. 

Н. Некрасов. Мороз Красный нос.  



И. Крылов. Ворона и Лисица 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (5ч) 

Резерв учебного времени (7ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты:  

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся:  

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 



• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• пользоваться справочником и энциклопедией.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

• участвовать в коллективной работе; 

• планировать работу группы в соответствии с поставленными задачами; 

• самостоятельно готовить проекты;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

• понимать цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

приобретение читательского опыта, поиск аргументов);  

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику);  

• определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; · составлять рассказы 

на тему; представлять свои рассказы в группе;  



• сравнивать произведения разных жанров;  

• группировать их по заданным признакам;  

• определять отличительные особенности;  

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

• находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

• сравнивать произведения живописи и литературы;  

• готовить рассказ о картине.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.  

 Круг детского чтения  

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; 

• отличать сборник произведений от авторской книги; 

• самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 

собственному желанию;  

• составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• ориентироваться в библиотечном пространстве; 

• пользоваться интернет-каталогом для поиска необходимой литературы. 

 Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества;  

• выявлять особенности каждого из них; · сравнивать пословицы и поговорки разных 

народов; 

• группировать пословицы и поговорки по темам;  

• сравнивать былину и сказочный текст;  

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

• определять ритм стихотворения;  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста;  

• называть 2—3 особенности текста;  

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• использовать в речи литературоведческие понятия.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

• делать творческий пересказ;  

• рассказывать от лица разных героев произведения;  

• создавать свой собственный текст.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Основные формы контроля реализации программы – контрольные работы являются 

тематическим контролем, который заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 



Специфика этого вида контроля:  

Ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность 

пересдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

Учитель, принимая решение об окончательной отметке, не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые отменяют предыдущие, что 

делает контроль более объективным; возможность получения более высокой оценки своих 

знаний. Уточнение и углубление знаний становится более мотивированным действием ученика, 

отражает его желание и интерес к учению. 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел (тема, модуль, глава) курса 
№ уроков 

(в плане) 
Кол-во часов 

1 
Раздел 1 

Книга в мировой культуре 
1-8 8 

2 
Раздел 2  

Истоки литературного творчества 
9-26 18 

3 
Раздел 3  

О Родине, о подвигах, о славе 
27-38 12 

4 
Раздел 4 

Жить, по совести, любя друг друга 
39-52 14 

5 
Раздел 5  

Литературная сказка 
53-72 20 

6 
Раздел 6  

Великие русские писатели 
73-92 20 

7 
Раздел 7 

Литература как искусство слова 
93-97 5 

8 Резерв 98-102 5 

Всего по учебному плану 102 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

зависимости от возможностей, актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися образовательные онлайн-платформы и ресурсы 

сети Интернет.  В том числе: 

1.  Российская электронная школа https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков. 

3. Интернет урок  https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

4. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

5. Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru. 

6. Образовательная платформа Яндекс Учебник  https://education.yandex.ru  

7. Онлайн-школа «Инфоурок»  https://infourok.ru/ . Набор бесплатных инструментов для 

проведения дистанционных занятий с учениками. 

8. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/). 

9. Международный интернет сервис. https://www.youtube.com/ . Видеоуроки. 

https://resh.edu.ru/#_blank
https://uchebnik.mos.ru/catalogue#_blank
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/#_blank
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.youtube.com/


 

Приложение к программе 

Антикоррупционный модуль 

В целях организации антикоррупционного образования и воспитания обучающихся и 

формирования у них правосознания и правовой культуры в рабочую программу включен 

антикоррупционный модуль в количестве 6 часов.  

Нравственные 

представления и качества 

Дата  Наименование произведения 

Гуманизм, человечность, 

великодушие, сердечность, 

добродушие 

декабрь С. Фурин. «Чтобы солнышко светило». В. Орлов. 

«Разноцветная планета». 

декабрь А. Толстой «Детство Никиты» 

Долг, ответственность 

декабрь Семейное чтение. Ф. Семяновский. «Фронтовое 

детство». Фотография-источник получения 

информации. 

январь Н. Носов. «Дневник Коли Синицына» 

Совесть, совестливость 
март Семейное чтение. С. Аксаков. «Аленький 

цветочек». 

 
апрель Особенности исторической песни.  М. Лермонтов. 

«Бородино». 
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