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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

4 класс. 

Выпускник научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; находить 

в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, 

планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные 

тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своѐ отношение к читаемому, делая смысловые 

акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

− воспринимать фактическое содержание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать 

на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера; участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его 

героя и того, кто о нѐм рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить и самостоятельно составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато), включая в свой ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать 

героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения; 

− находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в 

речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки 

прочитанного; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от 

имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения самостоятельно и по 

аналогии с прочитанными, на предложенную тему;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  



− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности. 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать 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 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов). 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя 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 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов). 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек- самоделок; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

      Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-



художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. Произведения живописи. 

     Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная 

мысль, тема, структура текста. 

     Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление 

или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование 

различных видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с 

учебной задачей. 

     Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений.  

     Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных 

типов, выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

      Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, 

эпизод.     Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых 

слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

      Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

     Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт.  

     Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания; отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого 

рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. 

    Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

    Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.    Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение. 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о 

книге (без пересказа содержания). 



     Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя) 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата 

 Любимые книги.   

1 Знакомство с учебником  

«В океане света». Понятие о прологе. Пролог.  
1  

2 Знакомство с героями путешествий.  

Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера».  
1  

3-5 Фантастическая повесть Е. Велтистова 

«Приключения Электроника».  
2  

6 Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада».  1  

7 Обобщение по разделу. Проверочная работа 1 по теме 

«Любимые книги». 

1  

8 Внеклассное чтение «Книги о ребятах сверстниках».  1  

9 Что такое детская литература? 

Р/Р Сочинение о любимом писателе. 
1  

 У истоков русской детской литературы.   

10 Летопись и летописцы. А. Пушкин «Борис Годунов»  

(отрывок). Н. Кончаловская «В монастырской келье 

узкой…».  

1  

11 «Повесть временных лет». «Расселение славян».  1  

12 Славяне и их просветители. Изобретение славянской 

азбуки.  
1  

13-14 «Похвала книгам» Ярослава Мудрого. «Поучение» 

 Владимира Мономаха детям . 
1  

15 Путешествие 1-е. XVII век. Справщик Савватий - 

первый детский поэт. 
1  

16 Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина. 1  

17 Древнерусская литература XI–XVII веков.  1  

18 Проверочная работа 2 по теме: «Стихи для детей 

поэтов XVII века». 
1  

19 Внеклассное чтение «Книги о книгах». 1  

20 Путешествие 2-е. XVIII в. Усадьба Аксаковых. 

«Детские годы Багрова - внука» (гл. 1).  

1  

21 Традиция семейного чтения. С. Аксаков «Детские 

годы Багрова-внука» (гл. 2–3).  

1  

22 «Жизнь и приключения Андрея Болотова». 

Автобиографическая книга и мемуары.  

1  

23 Нравоучительные статьи Н. И. Новикова из журнала 

«Детское чтение для сердца и разума».  
1  

24 Образ «идеального ребенка» в стихах А. Шишкова, в 

рассказе «Можно исправиться, когда твердо того 

захочешь».  

1  

25 Р/Р Сочинение в стиле нравоучительной статьи. 1  



26 Зарождение, становление и развитие детской 

литературы XI–XVIII вв.  
1  

27 Проверочная работа по теме: «У истоков русской 

детской литературы».  
1  

28 Внеклассное чтение. Писатели о себе.  1  

29 Р/Р Сочинение по разделу. 1  

 ХIХ век. Путешествие продолжается.   

30 Путешествие 3-е. Москва начала  XIX века.  

И. А. Крылов «Слон и Моська». 
1  

31 Характерные особенности жанра басни. И. А. Крылов 

«Квартет».  
1  

32 Басни И. А. Крылова.  1  

33 Путешествие 4-е.1828 год. Первая русская 

литературная сказка. 
1  

34-36 А. Погорельский «Черная курица».  3  

37 Путешествие 5-е. Лето 1831 года. Как писать для 

детей?  
1  

38-42 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  5  

43 Внеклассное чтение. А. С. Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде».  
1  

44 Сказка В. А. Жуковского «Спящая царевна». 1  

45 Обобщение. Литературные сказки. 1  

46 В. Даль «Война грибов      с ягодами» (русская сказка 

в обработке В. Даля). «Кузовок». 
1  

47 Р/Р Сочинение – обработка народной сказки.  

Подражание В. Далю. 
1  

48 А. Ишимова «Славяне» (из «Истории России в 

рассказах»). 
1  

49 Проверочная работа по теме: «ХIХ век. Путешествие 

продолжается».  
1  

50 Внеклассное  чтение. «Книги об истории родного 

города». 
1  

51 Путешествие 6-е. Мир природы приходит на 

страницы книг. 
1  

52 С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука».  1  

53 Поэты XIX века о природе. Стихи А. Толстого, 

 А. Плещеева. 
1  

54 Стихи А. Майкова, Ф. Тютчева о природе. 1  

55 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Картины 

русской природы. 
  

56 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Дедушка 

Мазай – добрый охотник 
1  

57 Путешествие 7-е. Школа Л. Н. Толстого в Ясной  

Поляне 
1  

58 Л. Н. Толстой «Два брата». 1  

59 Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Как 

ходят деревья». 
1  

60 «Учусь читать художественную прозу» 1  

61 Учебная книга К. Д. Ушинского «Детский мир и 

хрестоматия» («Столица и губернский город»).  
1  

62 Первое знакомство с Родиной. К. Ушинский «Деревня 1  



и уездный город», «Проселочная дорога». 

63 Как помочь детям полюбить свою родную землю?  

К. Ушинский «Наше Отечество». 
1  

64 Р/Р Сочинение в форме путевого очерка. 1  

65 К. Д. Ушинский «Жалобы зайки».  

Сочинение – подражание Ушинскому. 
1  

66-68 А. И. Куприн «Слон».  3  

69 Обобщение по разделу «Детская литература XIX 

века». 
1  

70 Проверочная работа 5 по теме: «Детская литература 

XIX века». 
1  

71-72 Внеклассное чтение. «Мир детства в произведениях  

А. П. Чехова». 
2  

73-74 Резервные уроки. 2  

 Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями.   

75 Путешествие 8-е. (В… библиотеку). Загадка Лидии 

Чарской. 
1  

76-78 Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки». 3  

79 Внеклассное чтение. «Мир детства».   

80 Путешествие 9-е. Петроград. 1923 год. Редакция 

«Воробья». 
1  

81 Б. Житков «Николай Исаич Пушкин». 1  

82 К. Чуковский «Телефон». 1  

83 Обэриуты. Стихи Д. Хармса. 1  

84 Ю. Владимирова и А. Введенского. 1  

85 Внеклассное чтение. «Современные чудаки». 1  

86 Путешествие 10-е. Вокруг Маршака. 1  

87 Внеклассное чтение. «Современные детские 

журналы». 
1  

88-90 Е. Шварц «Два брата». 3  

91 Б. Галанов Книжка про книжки». 1  

92-93 А.Толстой: «Фофка», «Кот – сметанный рот».  2  

94 М.Пришвин «Изобретатель». 1  

95 С. Маршак – критик, поэт, переводчик, редактор. 1  

96 Обобщение по разделу. 1  

97 Проверочная работа по разделу «Детская литература 

ХХ века».  
1  

98 Внеклассное чтение. «Творцы книг».  1  

99 Внеклассное чтение. «Творцы книг».  

Литературный утренник в «Сокольниках».  
1  

100 Стихи А. Барто, В.Маяковского. 1  

101-103 Ю. Олеша «Три Толстяка», глава «Кукла с хорошим 

аппетитом».  
3  

104 «Учусь работать с научно-популярным текстом».  

Б. Галанов «Как найти город Трех Толстяков?» 
1  

105 Путешествие 12-е. «Дорогие мои мальчишки».  

Р. Фраерман «Гайдар и дети». 
1  

106-108 А. Гайдар «Тимур и его команда». 3  

109 Путешествие 13-е. Смешные книжки. Н. Носов 

«Федина задача».  

1  

110 В. Драгунский «Что любит Мишка».  1  



111-112 Внеклассное чтение. Юмористические рассказы  

В. Драгунского, Ю. Сотника, Н. Носова. 
2  

114 Внеклассное чтение. Не про меня ли это? 1  

115 Путешествие 14-е. «Книжкины именины» во Дворце 

пионеров. Стихи Е. Благининой, Б Заходера, Ю. 

Коринца и др.  

1  

116 Стихи И. Токмаковой и Г. Сапгира.  1  

117 Стихи Э. Мошковской, Э. Успенского.  1  

118 Стихи Саши Черного и В. Долиной.  1  

119 Миниатюры Г. Цыферова. Создание собственных 

миниатюр.  
1  

120 Стихи Н. Матвеевой.  1  

121 Внеклассное чтение. Любимые стихи.  1  

122 «Учусь читать лирический текст». 1  

123 Проверочная работа  по разделу «Век ХХ. Новые 

встречи со старыми друзьями». 
1  

124-126 Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок».  3  

127 Путешествие 15-е. Современные детские писатели.  1  

128 К. Драгунская «Крайний случай», «Ерунда на 

постном масле».  
1  

129 Интервью с Тимом Собакиным. Стихи и проза  

Т. Собакина.  
1  

130-131 Обобщение. «Берѐм интервью у детских писателей».  2  

132-133 Итоговая проверочная работа  2  

134 Эпилог. Письмо авторов учебника к читателям.  1  

135-136 Внеклассное чтение. «О чем можно, о чем хочется  

читать».  
2  

 


