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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                    по литературному чтению 

 

Уровень общего образования (класс) 

начальное общее, 4 класс 

 

Количество часов 138 часов в год, 4 часа в неделю 

 

Учитель Гаврилина А.М. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся
1
: 

     • личностные результаты готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования   



чувствам других людей. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

 • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 



Учебно-тематический план (136 ч) 

 

№ Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

 

1 Мифы 8 8 

2 Народные сказки 15 15 

3 Былины 12 12 

4 Авторские сказки 19 19 

5 Басни 9 9 

6 Слово о родной земле 11 11 

7 О прошлом Родины 9 9 

8 Прошла по земле война 9 9 

9 О добре и красоте 17 17 

10 Мир детства 18 18 

11 Удивительные приключения 9 9 

 Итого: 136 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

Мифы (6ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и 

Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (12 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и 

царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; 

индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (8ч) 

«Как Илья из Мурома богатырем стал»; «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение Н.Асеев «Илья»; Былина: «На заставе 

богатырской», 

 

Авторские сказки (15 ч) 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. 

Киплинг «Рикки-Тикки-Тави»; Н. Гумилев «Маркиз де Карабас». 

Басни (7 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; 

Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев 

«Рысь и кот»;  А.Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; 

Циприан Годебский 

«Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (8 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; 

С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин 

«Запевка»; И.Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая 

моя родина». 

О прошлом Родины (7 ч) 

«повесть временных лет»; А.Пушкин «Повесть о вещем Олеге»; народная 

историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван 

Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; 

А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете…»; 

А.Ахматова «Памяти друга». 

 

 



О добре и красоте (12 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…»; 

Н.Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. 

Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (15 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л.Толстой «Детство»(главы); И. Бунин 

«Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин 

«Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон 

«Страна кровати»; А.Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (главы); Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

Навыки и культура чтения. 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с 

помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух- примерно 90 слов в минуту; осознанного, 

продуктивного чтения про себя- примерно 120 слов. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 3-х частях. 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, №2, №3 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. Обучение в 4 классе по учебнику 

"Литературное чтение".  Методическое пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Э.Э.КАЦ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 4 КЛАСС (102Ч) 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Мифы (6ч) 

1 Мифы 01.09  

2 Шумерские мифы. «Подвиги бога Нинурты». 05.09  

3 Древнегреческие мифы. «Нарцисс и Эхо». 06.09  

4 Внеклассное чтение. Мифы Древней Греции. 08.09  

5 Славянские мифы. 12.09  

6 Поэтические приёмы, пришедшие из мифов. 

А.В.Кольцов «Урожай». 

13.09  

Народные сказки (12ч) 

7 Народные сказки. 15.09  

8-10 «Василиса Прекрасная» (русская народная сказка).  19.09 

20.09 

22.09 

 

11 «Находчивый солдат» (русская народная сказка). 26.09  

12 «Мужик и царь» (русская народная сказка). 27.09  

13 «Портной и царь» (армянская народная сказка). 29.09  

14-16 «Кола-Рыба» (итальянская народная сказка). 03.10 

04.10 

06.10 

 

17-18 Внеклассное чтение. Сказки народов мира. 10.10 

11.10 

 

Былины (8ч) 

19-20 «Как Илья из Мурома богатырём стал». 13.10 

17.10 

 

21-23  «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 18.10 

20.10 

24.10 

 

24 А.К.Толстой «Илья Муромец». 25.10  

25-26 Внеклассное чтение. Былины о русских богатырях. 27.10  



08.11 

Авторские сказки (15ч) 

27-30 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 10.11 

14.11 

15.11 

17.11 

 

31 Внеклассное чтение. Сказки В.Гауфа 21.11  

32 Н.С.Гумилёв «Маркиз де Карабас». 22.11  

33-34 К.Чапек «Случай с русалками». 24.11 

28.11 

 

35 Внеклассное чтение. К.Чапек «Сказки». 29.11  

36-39 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». 01.12 

05.12 

06.12 

08.12 

 

40 Картинная  галерея. М.А.Врубель «Царевна-лебедь». 12.12  

41 Внеклассное чтение. О.Кургузов «Телевизионные 

макароны», С. Седов «Король женится». 

13.12  

Басни (7 ч) 

42 И.А. Крылов «Трудолюбивый медведь».  15.12  

43 И.А. Крылов «Любопытный». 19.12  

44 Эзоп «Ворон и лисица». 20.12  

45 И.А.Крылов «Ворона и Лисица». 22.12  

46-47 Внеклассное чтение «Басни». 26.12 

27.12 

 

48 Наш конкурс (викторина). 29.12  

Слово о родной земле (8ч) 

49 Ю. Яковлев «Мама». 10.01  

50 М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая 

нива…». 

12.01  

51 С.А. Есенин «С добрым утром!». 16.01  

52 М.М. Пришвин «Моя родина». 17.01  

53 И. Северянин «Запевка». 19.01  

54-55 И.С. Никитин «Русь». 23.01  



24.01 

56  Внеклассное чтение. Любимые стихотворения. 26.01  

О прошлом Родины (7ч) 

57 «Повесть временных лет». 30.01  

58-59 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 31.01 

02.02 

 

60 Народные исторические песни. «Сборы польского 

короля на Русь». 

06.02  

61-62 К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин». 07.02 

09.02 

 

63 Читальный зал. Ф.Н. Глинка «Москва». 13.02  

Прошла по земле война (6ч) 

64 А.А. Ахматова «Мужество». 14.02  

65-67 Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина». 16.02 

20.02 

21.02 

 

68 А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 27.02  

69 Внеклассное чтение. Стихотворения, посвящённые 

ВОВ. 

28.02  

О добре и красоте (12ч) 

70 А.А. Фет «На рассвете». 02.03  

71 И.А. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…». 06.03  

72 Н.А. Некрасов «Саша». 07.03  

73-74 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 09.03 

13.03 

 

75 А.Н.Майков «Мать». 14.03  

76 Внеклассное чтение. Х.К.Андерсен «Снежная коро-

лева». 

16.03  

77-79 Х.К.Андерсен «Соловей». 20.03 

21.03 

23.03 

 

80 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…».  03.04  

81 Внеклассное чтение. А.А. Блок «Летний вечер» 04.04  

Мир детства (15ч) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82-83 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». 06.04 

10.04 

 

84-86 Л.Н. Толстой «Детство». 11.04 

13.04 

 

 И.А. Бунин «Детство». 17.04  

87-88 Марк Твен «Великолепный маляр». 18.04 

20.04 

 

89 Внеклассное чтение. Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

24.04  

90-91 В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 25.04 

27.04 

 

92 М.И. Цветаева «Наши царства». 02.05  

93 Р.Л. Стивенсон «Страна кровати». 04.05  

94-96 А.П.Чехов «Мальчики». 11.05 

15.05 

16.05 

 

Удивительный приключения (6ч) 

97-98 Р.Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена». 18.05 

22.05 

 

99 Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 23.05  

100 Главы из книги Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 25.05  

101 Внеклассное чтение. Т.Крюкова «Хрустальный ключ». 29.05  

102 Внеклассное чтение. Мои любимые книги. 30.05  
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