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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение»» для начального 

общего образования (1-4 классы) является частью основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ 

«Лицей Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

8. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное 

чтение (в 2 частях)  предметная линия учебников под редакцией Л.Ф. 

Климановой 1-4классы АО "Издательство "Просвещение"  

 

Цели изучения предмета с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» вводит учащихся 

в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к 
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книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует 

понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 

воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических 

произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 

происходит развитие его души, ума и сердца. 

Литературное чтение на родном (русском) языке формирует читательскую 

компетенцию — важное средства самообразования, обеспечивает единство 

обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной 

модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений;  

 формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 

на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Задачи изучения предмета:   

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное,  

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление,  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление,  

 развивать поэтический слух,  

  формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  

 обогащать чувственный опыт ребёнка,  

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  
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 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения. 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации данной рабочей программы используются: 

1) учебники из числа 

входящих в федеральный 

перечень учебников, 

допущенных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

             Климанова Л.Ф.,Виноградская 

Л.А.,Бойкина М.В. Литературное чтение (в 

2 частях) 4 класс АО "Издательство 

"Просвещение"

 http://catalog.prosv.ru/item/2019 

http://catalog.prosv.ru/item/2024 (1.1.1.2.1.4) 

 

2) учебные пособия, 

выпущенные организациями, 

входящими в перечень 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Литературное чтение : Творческая 

тетрадь : 4 класс  Л.Ф.Климанова , 

Т.Ю.Коти АО "Издательство 

"Просвещение" 

Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь по развитию 

речи:: 4 класс  Л.Ф.Климанова , Т.Ю.Коти  

АО "Издательство "Просвещение" 

 

 

http://catalog.prosv.ru/item/2024
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся: 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» осуществляется согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Лицей Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителем посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных 

занятий и четвертных контрольных работ. 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
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Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
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1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Четвероклассник научится 

• читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в 

минуту; 

• читать про себя произведения различных жанров; 

• читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

• передавать при чтении своё отношение к содержанию, героям 

произведения; 

• находить средства художественной выразительности: олицетворение, 

сравнение, эпитет; 

• находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

• различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии 

авторов; 

• пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические 

ударения, паузы, соответствующие содержанию произведения; 

• находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и 

событиям; 

• находить в произведении слова и выражения, подтверждающие 

собственные мысли о герое, событиях; 

• пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника 

(оглавление, вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

• определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, 

оглавление, иллюстрации, предисловие; 

• произносить текст с различными смысловыми оттенками (подтекстом): 

похвалой, одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту; 

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

Четвероклассник получит возможность научиться  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 
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• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание - характеристика героя). 

Творческая деятельность 
Четвероклассник научится 

• пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

• придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, 

включая в рассказ элементы описания, рассуждения; 

• устно рисовать портрет героя с опорой на художественный текст; 

• предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий, поведения героев; 

• воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, 

характеризующих его настроение; 

• самостоятельно описывать текст по аналогии с прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, эпитеты; 

• передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

• самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для 

текстов с пропусками в художественном описании природы или какого- ли 

Четвероклассник получит возможность научиться  

• точно выражать свои мысли, слушать и понимать смысл речи 

собеседника, проявлять к нему внимание, поддерживая речевое общение 

репликами и вопросами, использование вежливых слов в общении, 

закрепление доброжелательного стиля общения с собеседником; 

• придумывать сказочные истории об окружающих предметах по аналогии 

со сказками Г.Х. Андерсена; 

• описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 

• создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 

• составлять загадки с использованием метафор; 

• составлять собственные произведения с использованием различных типов 

текста: описания, повествования, рассуждения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 
Четвероклассник научится 

• читать наизусть 10-12 стихотворений; 

• называть 5-6 книг по темам детского чтения; 

• различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать 

своё отношение к прочитанным произведениям; 

• различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, 

стихотворения, былины, выделять их характерные признаки; 
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• сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и 

выявлять художественные особенности текста, настроения героев и 

авторского видения; 

• сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета (лилии, 

ромашки, щенка и т. д); 

• сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 

Четвероклассник получит возможность научиться 

 • сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об 

особенностях стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их 

нравственно - этической оценки, видения мира, нравственной оценки 

изображённых событий; составление общего представления об авторе 

произведения. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

4 класс 

Программа 4 класса состоит из разделов курса, темы различных учебных 

занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, 

в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения 

рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри 

которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется 

учебный курс по предмету. 

Учебный материал 4 класса распределён по разделам: 

Истоки литературного творчества (5 ч) 

О Родине, о подвигах, о славе (1 ч)  

Жить по совести, любя друг друга ( 4ч)  

Литературная сказка (9 ч)  

Великие русские писатели (13 ч)  

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного  

чтения (2 ч) 

 

Техника чтения 
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение 

про себя любого по объёму и жанру текста. 

 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и 

слушании, виды читательской деятельности 

 

Развитие умений: 

 самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 
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 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрации; 

 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

 самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

 устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им 

художественных текстов овладевают правильным типом читательской 

деятельности, а именно могут: 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, 

ключевых слов; 

 самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

 проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

 формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 пересказывать текст по плану. 

 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы 

анализа 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. 

соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ 

связи произведения с личностью автора, с его биографией. Место 

произведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений 

детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) развитие устной и письменной речи 
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 подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения; 

 составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно 

собранного материала; 

 творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный 

русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение 

описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по 

плану; 

 составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

 выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Истоки литературного творчества – 5 часов 

1 Вводный урок по содержанию раздела. 1 

2 Былины. Особенности былинных текстов. 

 

1 

3 «Ильины три поездочки» 1 

4 Обобщающий урок «Летописи, былины, сказания, жития» 

 

1 

5 Проверочная работа 1 

О Родине, о подвигах, о славе-1 ч. 

6 Внеклассное чтение. « Кто с мечом к нам придет, от меча 

и погибнет!» 

1 

Жить по совести, любя  друг друга-4ч. 

7 А. Гайдар «Тимур и его команда» 1 

8 Мы идем в библиотеку. Создание выставки «Писатели-

детям» 

1 

9 Наш театр. Н. Носов. Подготовка к инсценированию 

«Витя Малеев в школе и дома». 

1 

10 Проверочная работа. 1 
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Литературная сказка- 9 ч.   (2 часть) 

11 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: отзыв на книгу, переводная литература. 

1 

12 Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В. 

Даль, К. Ушинский. Л. Толстой, А. Толстой 

1 

13 Сказки Г.-Х. Андерсена. 1 

14 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 1 

15 Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». 1 

16 Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 1 

17 С. Аксаков. «Аленький цветочек». 1 

18 Составление аннотации к книге С. Аксаков. «Аленький 

цветочек». 

 

19 Проверочная работа.  

Великие русские писатели- 13 ч. 

20 Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 1 

21 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». Сравнение с народной сказкой. 

1 

22 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях».  

1 

23 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». Герои сказки.  

 

1 

24 Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина 1 

25 И.Козлов. «Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон» 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

1 

26 Лермонтов. «Бородино».  1 

27 Лермонтов. «Бородино». Особенности художественного и 

исторического текстов. 

1 

28 И. Никитин. «Вечер ясен и тих». 1 

29 Проект онлайн «Мы идем в музей. Подготовка к 

экскурсии» 

1 

30 Самостоятельное чтение. Л. Толстой. «Был русский князь 

Олег». 

1 

31 Л. Толстой. «Петя Ростов». 1 

32 Проверочная работа 1 

Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу литературного чтения-2 ч. 

33 Обобщение. Ритм. Рифма. 1 

34 Обобщение по курсу «Литературное чтение на родном 

(русском) языку. 

1 

 Всего 34 ч. 
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