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Пояснительная записка   

   

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  начального 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Программа реализуется через УМК: учебник «Литературное чтение 4 класс» в 2 

частях, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., М: «Просвещение» 2015 г.   

 рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 85 часов (2/3 урока в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 
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 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

85 25 27 33 
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 Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета.  

  

 

- Личностные 

У обучающегося будут сформированы:  

- -  чувства гордости за свою Родину, народ и историю;   

- - уважение к  культуре народов многонациональной России и других стран;   

- - бережное и ответственное отношение к окружающей природе;   

- -  способности к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям);   

- - определять сходство и различие произведений разных жанров;   

- - использования полученной при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;   

- - высказывания и пояснения своей точки зрения;   

- - применения правил сотрудничества;   

- - выделения в тексте опорных (ключевые) слов; -делая устную презентацию книги  

(произведения); - - пользования тематическим (систематическим) каталог 

 

- Обучающийся получит возможность для формирования:   

 -  воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому.  

- - испытывания чувства гордости за свою Родину, народ и историю;   

- - уважения культуры народов многонациональной России и других стран;   

- - бережного и ответственного отношения к окружающей природе;   

- - развития способности к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям);   

- - определения сходства и различия произведений разных жанров;   

- - использования полученной при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;   

- - высказывания и пояснения своей точки зрения;   

- - применения правил сотрудничества;   

- - выделения в тексте опорных (ключевые) слов; -делая устную презентацию книги  

(произведения); - - пользоваться тематическим (систематическим) каталог     

       

 

 

Метапредметные результаты обучения:   

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

- планировать собственные действия и соотносить их с  поставленной целью;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия  
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- при освоении нового художественного текста;  

- выполнять учебные действия в устной и письменной - форме;  

- вносить коррективы в действие после его завершения, - анализа результатов и их оценки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с               

учителем; самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по               

ходу их выполнения так и в результате проведенной работы; планировать               

собственную читательскую деятельность.  

Познавательные: Обучающийся научится:  

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике   

             (толковый, синонимический, фразеологический);  

- выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по                

заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи между                 

словами, чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; устанавливать                 

аналогии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды         

библиотек и Интернет; сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы          

литературных произведений, героев, выбирая 'основания для классификации; строить         

логические  рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в           

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на         

основании собственного жизненного опыта; работать с учебной статьёй (выделять 

узловые  

        мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные:  Обучающийся научится:  

- работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию;  

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе Личностные результаты 

обучения:  

  

У обучающегося будут сформированы: 

- навыки читать правильно, выразительно, целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения;   

- навыки читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения;   
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- умения писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;   

- умения называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе;   

- знания рассказывать о любимом литературном герое;   

- навыки выявлять авторское отношение к герою;   

- умения характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений;  

- навыки читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);   

- умения ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации.   

- Обучающийся получит возможность для формирования:   

- составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;   

- делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам;   

- самостоятельно читать выбранные книги; высказывать оценочные суждения о героях 

прочитанных произведений; самостоятельно работать со словарями   

- - осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;   

- - воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;   

- - применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте  

Предметные результаты обучения: 

  Обучающийся научится:  

- технике чтения, приёмам понимания прочитанного и прослушанного произведения;   

- осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представление о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировать потребности в 

систематическом чтении;   

- достигать 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;  

-  -  использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

-  Обучающийся получит возможность научиться:  

- умению самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками;   

- умению использовать простейшие виды анализа различных текстов;   

- умению работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно 

познавательных, учебных и художественных произведений;   
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- 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 личностные:  -  воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому.  

- и регулятивные универсальные учебные действия;   

- - испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;   

- - уважать культуру народов многонациональной России и других стран;   

- - бережно и ответственно относиться к окружающей природе;   

- - развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям);   

- - определять сходство и различие произведений разных жанров;   

- - использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;   

- - высказывать и пояснять свою точку зрения;   

- - применять правила сотрудничества;   

- - выделять в тексте опорные (ключевые) слова; -делать устную презентацию книги  

(произведения); - - пользоваться тематическим (систематическим) каталог   

     Раздел 2.   Содержание учебного предмета «Литературное чтение»     

2.1. Былины. Летописи. Жития. (10 ч)   

Вводный урок. О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия 

Радонежского».  Проект «Создание календаря исторических событий». 

2.2.Чудесный мир классики. (12 ч)   

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча»,  «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. 

М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики».   

2.3.Поэтическая тетрадь (8 ч)   

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет.   

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад».   

2.4. Литературные сказки. (9 ч)   

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»;   

3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».   

2.5. Делу время – потехе час (7 ч)   

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».   

2.6. Страна детства (4 ч)   

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка».   
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2.7. Поэтическая тетрадь (5 ч)   

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка бугорка...», «Наши царства».   

2.8 .Природа и мы (7 ч)   

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М.   

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин.   

«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».   

2.9.Поэтическая тетрадь (6 ч)   

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»;   

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка».   

2.10. Родина (5 ч)   

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. «О, Родина! В 

неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».  Проект «Они защищали 

Родину».   

2.11. Страна «Фантазия» (3 ч)   

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».   

2.12.Зарубежная литература (7 ч)   

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен.  

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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  Раздел 3. Тематическое планирование   

   

№   

п/п   

Наименование разделов и тем   Кол-во 

часов   

Техника 

чтения, 

работа   

 Проект с 

текстом   

Проверочная 

работа   

1  Летописи, былины, жития    10   1    1    - 

2    Чудесный мир классики    12 3    1   1   

3  Поэтическая тетрадь    8 3    -    1   

4  Литературные сказки    9  1    -    - 

5 Делу время – потехе сейчас   7 -    1     - 

6   Страна детства    4 1    1     - 

7   Поэтическая тетрадь   5 2   -   1   

8  Природа и мы    7  1    1     - 

9 Поэтическая тетрадь    6   1    -   1   

10  Родина    5  1   -    1    

11 Страна Фантазия    3 1    1     - 

12  Зарубежная литература    7 1   1     - 

13 Резервные уроки               

   Итого    85   16   7   5 
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Приложение    

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение»   

   

№   

п/п   
Тема урока   

Кол-во 

часов   

Даты   

Плановая  

дата   

Фактическая 

 дата  

  Летописи.    Былины.      Жития (10 часов)      

1   Знакомство с учебником «Литературное 

чтение». Летописи. Летопись «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда» 

1   04.09      

2   «И вспомнил Олег коня своего» 1   05.09      

3  «И вспомнил Олег коня своего».   1   10.09      

4 Былина –жанр устного народного творчества. 

«Ильины три поездочки».   

1   11.09      

5  «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи 

Муромца» 

1   12.09      

6  «Житие Сергия Радонежского»-памятник 

древнерусской литературы.   

1   18.09      

7   «Житие Сергия Радонежского». Тест № 1.   1   19.09      

8   Проект: «Создание календаря исторических 

событий».   

1   24.09      

9   Обобщение по разделу «Летописи. Былины. 

Жития»   

1   25.09      

10  Проверка навыка чтения  1  26.09    

  Чудесный мир классики  (12 часов )    

11  П.П.Ершов  «Конёк-горбунок».   1   01.10      

12   А.С.Пушкин  «Няне», «Туча», «Унылая   

пора!,,»   

1   02.10      

13  А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях».   

1   03.10      

14  А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»   

1   16.10      

15   М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»   1   17.10      

16  М.Ю. Лермонтов  «Ашик - Кериб»   1   22.10      

17   М.Ю. Лермонтов  «Ашик - Кериб»   1   23.10      

18   Л.Н.Толстой. Подготовка сообщения о   

Л.Н.Толстом. «Детство» 

1   24.10      

  

19  Л.Н.Толстой – «Как мужик убрал камень»   1   30.10     

20   А.П.Чехов. Подготовка сообщения о   

А.П.Чехове.   

1   31.10      

21  А.П.Чехов «Мальчики»  1   05.11      
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22  А.П.Чехов «Мальчики». Тест №2   1   06.11      

Поэтическая тетрадь (8 часов)   

23   Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид»,  «Как 

неожиданно и ярко…»   

1   07.11      

24   Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух   

чист!...»    

1   13.11      

25  Е.А. Баратынский «Где сладкий шёпот моих 

лесов?»   

1   14.11      

26   А.Н.Плещеев «Дети и птичка»   1   27.11      

27   И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…»   

1   28.11  

  

    

28  Н.А.Некрасов «В зимние сумерки нянины 

сказки…» , «Школьник»  

1   03.12      

29  

  

И.А.Бунин»Листопад»   1   04.12      

30  Проверочная работа № 1. Обобщение по 

разделу «Поэтическая тетрадь»  

1  05.12    

  Литературная сказка (9 часов)        

31 В.Ф. Одоевский  «Городок в табакерке»   1   11.12      

32  В.М. Гаршин  «Сказка о жабе и розе»   1   12.12      

33  В.М. Гаршин  «Сказка о жабе и розе»   1   17.12      

34   П.П. Бажов  «Серебряное копытце»   1   18.12      

35   П.П. Бажов  «Серебряное копытце»   1   19.12      

36  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»   1   25.12      

37   С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»   1   26.12      

38  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»   1   08.01      

39  КВН «Литературные сказки»   1   09.01      

Делу время – потехе час   ( 7 часов )   

40 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени»   1   14.01      

41   В.Ю. Драгунский «Главные реки»   1   15.01      

42   В.Ю. Драгунский «Главные реки»   1   16.01      

43   В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»   1   22.01      

44   В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»   1   23.01      

45  В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»   1   28.01      

  

46  Обобщение, проверка и оценка знаний по 

разделу «Делу время – потехе час» 

Проверочная работа № 3.   

1   29.01      

  Страна детства    (4 часа)     

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

48   К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»   

1   05.02      

49  М.М. Зощенко  «Ёлка»   1   06.02      
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50  Обобщение, проверка и оценка знаний по 

разделу «Страна детства» Проверочная 

работа №4   

1   11.02      

  Поэтическая тетрадь             (4 часа)     

51   В.Я.Брюсов «Опять Сон», «Детская»   1   12.02      

52  С.А.Есенин «Бабушкины сказки»   1   13.02      

53  М.И.Цветаева  «Бежит тропинка с 

бугорка…», «Наши царства» 

1   26.02      

54   Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь» Проверочная работа № 5.   

1   27.02      

  Природа и мы   (7 часов)     

55   Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш»   1   03.03      

56   А.И.Куприн «Барбос и Жулька»   1   04.03      

57  М.М.Пришвин  «Выскочка»   1   05.03      

58  Е.И. Чарушин «Кабан»   1   11.03      

59  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»   1   12.03      

60   Проект «Природа и мы».   1   17.03      

61  Обобщение по разделу «Природа и мы» 

Проверочная работа № 6.   

1   18.03      

  Поэтическая тетрадь ( 6 часов )     

62   Б.Л. Пастернак «Золотая осень»   1   19.03      

63  С.А. Клычков  «Весна в лесу», Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето»   

1   25.03      

64  Н.М. Рубцов «Сентябрь»   1   26.03      

65   С.А. Есенин «Лебёдушка»   1   31.03      

66  Путешествие в мир поэзии 1   01.04      

67   Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь» Проверочная работа № 7.   

1   02.04      

  Родина ( 5 часов )     

68 И.С.Никитин «Русь»   1   14.04      

69  С.Д.Дрожжин «Родине»   1   15.04      

70   А.В.Жигулин  «О, Родина! В неярком 

блеске…»   

1   16.04      

71  О Родине.  Проект: «Они защищали Родину»   1   22.04      

72   Обобщение по разделу «Родина»   1   23.04      

Страна Фантазия   ( 3 часа )     

73   Е.С. Велтистов «Приключения Электроника»   1   28.04      

74   Кир Булычёв  «Путешествие Алисы»   1   29.04      

75   Обобщение по разделу «Страна Фантазия» 

Внеклассное чтение   

1   30.04      

Зарубежная  литература ( 7 часов  )     
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76   Д. Свифт  «Путешествие Гулливера»   1   06.05      

77 Г.Х. Андерсен «Русалочка»   1   07.05      

78  М. Твен «Приключения Тома Сойера»   1   12.05      

79   Контрольная работа за II полугодие.   1   13.05      

80   С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете» 1   14.05      

81   Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература»  

1   20.05      

82   Итоговый урок « Что читать летом»   1   21.05      

83   Резервный урок   1  26.05     

84  Резервный урок   1 27.05     

85   Резервный урок   1 28.05     
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