
 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению  для 4-го класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС НОО, на основе авторской программы и с учетом 

Примерной программы НОО.  

Программа рассчитана на 102 часа. 

3 часа в неделю -  34 учебных недели. 

 

УМК:.Литературное чтение. 4 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

ч. / Л. Ф. Климанова и др. – М. : Просвещение, 2019. 

Бойкина  М. В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4  класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных  учреждений  – М. : Просвещение, 2019. 

Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Поурочные разработки. 4 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных  учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2019 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— 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; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— 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; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 



— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются универсальные 

учебные познавательные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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



— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий(на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; 

универсальные учебные коммуникативные действия: 

общение: 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 



- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

универсальные учебные регулятивные действия: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 



- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

-  писать отзыв на прочитанную книгу; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

Содержание программы (102 часа) 

 

№п\п Содержание программного материала 

1 Умение слушать (аудирование). 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.  

2 Чтение. 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 



3 Работа с разными видами текста. 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

4 Библиографическая культура. 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы  книги:  содержание или 

оглавление, титульный лист,  аннотации иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. 

5 Работа с текстом художественного произведения. 

 Определение особенностей художественного текста. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ  поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народом (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Выяснение авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

6 Умение говорить (культура речевого общения). 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

7 Круг детского чтения. 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебны! сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством  А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 

 

Тематическое планирование по литературному чтению для 4-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать 

2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

3. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

4. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение. 

 

№ п/п Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Введение.  1 ч. 

2 Летописи, былины, сказания, жития. 9 ч. 

3 Чудесный мир классики. 17 ч. 

4 Поэтическая тетрадь. 7 ч. 

5 Литературные сказки. 12 ч. 

6 Делу время - потехе час. 8 ч. 

7 Страна детства. 9 ч. 

8 Природа и мы. 13ч. 

9 Родина (5ч)+ КДР4 ЧГ 6 ч. 

10 Страна Фантазия. 6 ч. 

11 Зарубежная литература. 14 ч. 

Итого                                                                                                                        102  ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное календарно-тематическое планирование.  

 

Дата №п/п №п/п 

в 

теме 

Тема урока план факт 

I четверть  

Введение (1 ч) 

05.09  1 1 Знакомство с учебником. Вводная статья. 

Летописи, былины, сказания, жития (9ч) 

06.09  2 1 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  

08.09  3 2 Поэтический текст былины в пересказе И. 

Карнауховой. 

12.09  4 3 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

13.09  5 4 Сравнение текста летописи и исторических 

источников. Из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». 

15.09  6 5 Сравнение текста летописи с текстом произведения 

А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

19.09  7 6 Сергий Радонежский – святой земли Русской. 

20.09  8 7 Житие Сергия Радонежского. 

22.09  9  Входная контрольная работа. 

26.09  10 8 Обобщение по разделу «Летописи, былины, сказания, 

жития». 

27.09  11 9 Проект «Создание газеты в газете к памятной дате». 

Чудесный мир классики (17ч) 

29.09  12 1 П.П. Ершов «Конек – Горбунок».  

03.10  13 2 П.П. Ершов «Конек – Горбунок». 

04.10  14 3 А. С. Пушкин «Няне». 

06.10  15 4 А. С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..». 

10.10  16 5 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

11.10  17 6 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

13.10  18 7 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

17.10  19 8 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

18.10  20 9 Контрольная работа за 1 четверть. 

20.10  21 10 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб».  

24.10  22 11 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб».  

25.10  23 12 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб».  

27.10  24 13 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л. Н. Толстой 

«Детство». 

07.11  24 14 А. П. Чехов «Мальчики».  

08.11  25 15 А. П. Чехов «Мальчики». 

10.11  26 16 А. П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – 

герои своего времени. 



14.11  27 17 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

Поэтическая тетрадь (7ч) 

15.11  28 1 К.Ушинский «Четыре желания». 

17.11  29 2 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…».  

21.11  30 3 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочки». 

22.11  31 4 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», 

«Где сладкий шёпот…» 

24.11  32 5 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…»,  

Н. А. Некрасов «Саша». 

28.11  33 6 И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. 

Бунина. 

29.11  34 7 Слово как средство художественной выразительности. 

Стихи о природе русских поэтов. Обобщение по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

Литературные сказки (12 ч) 

01.12  35 1 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

05.12  36 2 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

06.12  37 3 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности 

данного литературного жанра. 

08.12  38 4 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

12.12  39 5 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  

13.12  40 6 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

15.12  41 7 Контрольная работа за 2 четверть. 

19.12  42 8 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

20.12  43 9 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

22.12  44 10 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

26.12  45 11  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

27.12  46 12 Обобщение по разделу «Литературная сказка». 

Делу время - потехе час (8ч) 

10.01  47 1 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

12.01  48 2 Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

16.01  49 3 Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

17.01  50 4 В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

19.01  51 5 В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

23.01  52 6 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

24.01  53 7 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  

26.01  54 8 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 

Страна детства (9ч) 

30.01  55 1 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

31.01  56 2 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои 

произведения. 

02.02  57 3 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

06.02  58 4 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

07.02  59 5 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  



09.02  60 6 М.М. Зощенко «Ёлка».  

13.02  61 7 М.Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с 

бугорка». 

14.02  62 8 С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

16.02  63 9 Обобщающий урок «Страна детства». 

Природа и мы (13ч) 

20.02  64 1 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

21.02  65 2 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

27.02  66 3 С.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. 

28.02  67 4 М.М. Пришвин «Выскочка». 

02.03  68 5 М.М. Пришвин «Выскочка». 

06.03  69 6 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

07.03  70 7 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

09.03  71 8 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  

13.03  72 9 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

14.03  73 10 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

16.03  74 11 Е. И. Чарушин «Кабан».  

20.03  75 12 Е. И. Чарушин «Кабан». 

21.03  76 13 Проект «Природа и мы». Оценка достижений. 

Родина (5ч)+ КДР4 ЧГ 

23.03  77 1 И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте. 

03.04  78 2 Краевая диагностическая работа по читательской 

грамотности в 4 классах (КДР4 ЧГ) 

04.04  79 3 С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

06.04  80 4 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». 

Авторское отношение к изображаемому. 

10.04  81 5 Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет!». Проект «Они защищали Родину». 

11.04  82 6 Обобщение по разделу «Родина». 

Страна Фантазия (6ч) 

13.04    Е. С. Велтистов «Приключение Электроника». 

17.04  83 1 Е. С. Велтистов «Приключение Электроника». 

18.04  84 2 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

20.04  85 3 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

24.04  86 4 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

25.04  87 5 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

27.24  88 6 Е. С. Велтистов «Приключение Электроника». 

Зарубежная литература (14 ч) 

02.05  89 1 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе. 

04.05  90 2 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

11.05  91 3 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

15.05  92 4 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

16.05  93 5 Г. Х. Андерсен «Русалочка».  



18.05  94 6 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

22.05  95 7 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

23.05  96 8 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

25.05  97 9 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение 

героев, их поступков. 

29.05  98 10 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение 

героев, их поступков. 

30.05  99 11 С. Лагерлёф «В Назарете», «Иисус и Иуда». 

  100 12 С. Лагерлёф «Святая ночь». 

  101 13 С. Лагерлёф «Святая ночь». 

  102 14 Обобщение по разделу «Зарубежная литература».  

 

Контрольно-оценочные процедуры 
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1 четверть    1      

2 четверть    1      

3 четверть    1      

4 четверть         1 

Итого:    3     1 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по технологии 
 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

4 

Школа России 

Бойкина  М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 4  класс 

: пособие для учащихся 

общеобразовательных  

учреждений  – М. : 

Просвещение, 2019. 

 

1. Бойкина  М. В. Работа с 

текстом. 

2. М. : Просвещение, 2021 

Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 4 класс : пособие 

для учителей общеобразовательных  

учреждений– М. : Просвещение, 2021 



 

 


