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1. Пояснительная записка
1.1.Место предмета в учебном плане: в соответствии с Образовательной программой
школы на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в четвертом классе
отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
1.2.Учебно-методические средства обучения
1.2.1.Учебный комплект:
1.Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская,
М.В.Бойкина «Литературное чтение» ,4 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений, в 2 ч- М «Просвещение» 2018
2.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская «Литературное чтение» Рабочая тетрадь, М.
Просвещение, 2017
1.2.2. Методический комплект:
Н.А.Стефаненко, Е.А.Горелова « Методические рекомендации» по литературному
чтению для учащихся. М., «Просвещение», 2013
1.2.3.Электронные ресурсы:
www.prometheanplanet.ru

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
 владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения;
 достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про
себя, элементарными приемами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
 использовать разные видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их осуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

Выпускник получит возможность научиться:
 умению самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками;
 умению использовать простейшие виды анализа различных текстов;
 умению работать с различными видами текстов, находить характерные
особенности
научно-познавательных,
учебных
и
художественных
произведений;
 умению создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта;
 умению декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения,
выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.

2. Содержание учебного предмета, курса
Раздел 1 «Летописи. Былины. Жития» (7 ч)
О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой на
вратах Цареграда...","И вспомнил Олег коня своего...""Житие Сергия Радонежского".

Раздел 2 «Чудесный мир классики» (18 ч)
П.П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая
пора!..», «Птичка Божия не знает», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А.П. Чехов «Мальчики».
Раздел 3 «Поэтическая тетрадь» (9 ч)
Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А.А. Фет
«Весенний дождь», «Бабочка»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...»,
«Где сладкий шепот...»; А.Н. Плещеев «Дети и птичка»; И.С. Никитин «В синем небе
плывут над полями...»; Н. А Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины
сказки...»; И.А. Бунин «Листопад».
Раздел 4 «Литературные сказки» (11 ч)
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; П.П. Бажов «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек»; В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
Раздел 5 «Делу время - потехе час» (7 ч)
Е.Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что
любит Мишка»; В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».
Раздел 6 «Страна детства» (7 ч)
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»; К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками»; М.М. Зощенко «Елка».
Раздел 7 «Поэтическая тетрадь " (3 ч)
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин «Бабушкины сказки»; М.И. Цветаева
«Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».
Раздел 8 «Природа и мы» (10 ч)
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; А.И. Куприн «Барбос и Жулька»; М.М. Пришвин
«Выскочка»; К.Г. Паустовский «Скрипучие половицы»; Е.И. Чарушин «Кабан»; В.П.
Астафьев «Стрижонок Скрип».
Раздел 9 «Поэтическая тетрадь» (6 ч)
Б.Л. Пастернак «Золотая осень»; С.А. Клычков «Весна в лесу»; Д.Б. Кедрин «Бабье лето»;
Н.М. Рубцов «Сентябрь»; С.А. Есенин «Лебедушка2.
Раздел 10 «Родина» (6 ч)
И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин «Родине»; А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком
блеске»; Б.А. Слуцкий «Лошади в океане».
Раздел 11 «Страна "Фантазия"» (5 ч)
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника», К. Булычев «Путешествие Алисы».
Раздел 12 «Зарубежная литература» (13 ч)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»; Г.-Х. Андерсен «Русалочка»; М. Твен
«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»

3. Учебно-тематический план
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период
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2 четверть
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ИТОГО
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Контроль, практика

Раздел 1 «Летописи, былины,
жития »
Раздел 2 «Чудесный мир
классики»
Раздел 2 «Чудесный мир
классики»
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7
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17
1
9
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11

Раздел 5 «Делу время – потехе
час»
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3
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3
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Раздел 9 «Поэтическая тетрадь»

6

Раздел 10 «Родина»

6
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5
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литература»

13

4
7
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