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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г),  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений, программы образовательных учреждений автора В.Г.Горецкого, соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования и учебникам  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой. Литературное чтение.  4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль  произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 



7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен: 

 владеть навыком сознательного, правильного, выразительного чтения целыми словами при темпе чтения незнакомого текста - не 

меньше 110 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), определять главную мысль прочитанного (с 

помощью учителя); 

 передавать содержание прочитанного в виде подробного и выборочного пересказа прочитанного с использованием приёмов устного 

рисования и иллюстраций; 

 устанавливать последовательность действий в произведении, осмысливать взаимосвязь описываемых в нем событий, подкреплять 

правильный ответ на вопросы выборочным чтением; 

 составлять план к прочитанному (с помощью учителя); 

 ориентироваться в учебной книге; практически различать художественные и научно-популярные тексты; наблюдать над 

стилистическими особенностями текстов; 

 рассказывать-импровизировать на заданную тему; 

 отыскивать в тексте слова и выражения, характеризующие события, героя произведения, картины природы. Воссоздавать на этой 

основе соответствующие словесные картины; 

 развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое 

настроение в рисунках, в совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывков из произведений; 



 приобщать детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие поэтического слуха, наблюдение над 

звукописью, звукоподражанием; 

 познакомить со средствами художественной выразительности (эпитетами, сравнениями). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Летописи, былины, сказания, жития (6 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царь-града»; События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников. Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Прозаический текст былины в пересказе И. 

Карнауховой. Сергий Радонежский – святой земли Русской. В. Клыков «Памятник Сергию Радонежскому». 

 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», Как неожиданно и ярко…»; А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..»; А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения; И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина. 

 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В.Я Брюсов «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин «Бабушкины сказки»; М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства»; 

Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Устный журнал «Поэтическая тетрадь». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема урока Элементы содержания Предметные результаты УУД 

Контро

ль 

Д/З 

Дата 

План. Факт. 

Летописи, былины, сказания, жития – 6  часов 

1 Летописи.  

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда». 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных 

исторических фактах.  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение слова 

«летопись».  

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, осознанно 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений.  

С.7-8, 

читать 

  



читать летописи, понимать 

глубину содержания 

произведения, отвечать на 

вопросы.  

2 Летописи. 

«И вспомнил 

Олег коня 

своего».  

 

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом. 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять уважение к 

чужому мнению.  

С. 10-

11, 

вопрос

ы 

  

3  Былина. 

«Ильины три 

поездочки». 

 

Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст. 

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя давать 

простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

произведения.  

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений.  

С. 12–

16, 

читать 

  

4  Былина. 

«Ильины три 

поездочки». 

 

Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст. 

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя давать 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

С. 17–

20, 

читать 

  



простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

произведения.  

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений.  

5  «Житие 

Сергия 

Радонежског

о».  

Читать отрывки из жития о 

Сергии Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека.  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование — 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений.  

С. 21-

29, 

переска

з 

  

6 Обобщение 

по разделу 

«Летописи, 

былины, 

жития». 

 

Описывать характер человека; 

выражать своё отношение. 

Рассказывать о битве на 

Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций 

известных картин  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них  

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять к нему 

внимание  

С.32-34 

Портре

т героя 

былин

ы 

  

Поэтическая тетрадь – 8  часов 

7 Ф. И. 

Тютчев. 

«Еще земли 

печален 

вид...» «Как 

неожиданно 

и ярко...». 

 

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения.  

Определять ритм 

стихотворения. 

 

Определение 

эмоционального 

характера текста   

Определение темы, идеи 

произведения. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

С.138-

140, 

наизуст

ь 

  



коммуникации.  

8 А. Фет. 

«Бабочка», 

«Весенний 

дождь». 

 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства 

художественной 

выразительности в лирическом 

тексте.  

 

Прослеживать изменения 

картин природы в 

стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы, умение находить 

необычное в обычных 

предметах.  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Определение 

эмоционального 

характера текста.  

141-

142, 

вырази

тельное 

чтение 

  

9 Е. А. 

Баратынский

.«Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист!..», 

«Где сладкий 

шепот...». 

 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).   

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые 

средства.  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Определение 

эмоционального 

характера текста.  

С.143-

144, 

вырази

тельное 

чтение 

  

10 А. Н. Пле-

щеев. «Дети 

и птичка». 

 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности.  

 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации.  

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Определение 

эмоционального 

С.145, 

вырази

тельное 

чтение 

  



характера текста.  

11 И. С. Ники-

тин. «В 

синем небе 

плывут над 

полями...». 

 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать стихотворение.  

Описывать картины осени 

в стихотворении.  

Определять слово как 

средство художественной 

выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Рассказывать о листьях, 

как о живых существах, 

анализировать 

поэтическое изображение 

листьев в стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ. 

Чтение  про себя  с 

осознанием содержания 

текста. Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов.  

С.146, 

наизуст

ь 

  

12 Н. А. Не-

красов. 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...». 

 

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, выраженные 

автором. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая 

в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Понимать значение слова 

«строфа».  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.  

С.147-

149, 

вырази

тельное 

чтение 

  

13 И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Читать стихотворения и 

прозаические произведения, 

Называть произведения 

русских поэтов. Наизусть 

Извлечение 

необходимой 

С.150– 

151, 

  



 передавая с помощью интонации 

настроение авторов.  

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности.  

и выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию. 

Анализировать 

сочинённые детьми 

стихотворения.  

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

наизуст

ь 

14 Обобщение 

по разделу 

«Поэти-

ческая 

тетрадь». 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные 

приёмы.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки.  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

С.152-

154, 

вопрос

ы 

  

Поэтическая тетрадь – 4часа 

15 В. Я. 

Брюсов. 

«Опять сон», 

«Детская». 

 

Участвовать в конкурсе чтецов 

со своим любимым 

стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование учебного 

С.68-

70, 

вырази

тельное 

чтение 

  



произведения.  сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.  

16 С. А. Есенин. 

«Бабушкины 

сказки». 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа.  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному.  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

С.71, 

наизуст

ь  

  

17 М. И. 

Цветаева. 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», 

«Наши 

царства». 

 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст выборочно.  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё 

отношение к героям.  

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения.  

С.72-

73, 

вырази

тельное 

чтение 

  

18 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь». 

 

 Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

монологическое 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

Тест   



высказывание с опорой на 

авторский текст.  

и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

2. Учебник Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. «Литературное чтение» учебник для 4 

класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. УМК «Школа России» Л.Ф. Климанова и др. (М.: Просвещение) / Авт.-сост. 

С.В. Кутявина. - М.: ВАКО, 2014. – 384 с. 

4.  Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 классы. 

5. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. УМК «Школа России» Л.Ф. Климанова и др. (М.: Просвещение) / Авт.-сост. 

С.В. Кутявина. - М.: ВАКО, 2013. – 384 с. 

 


