


ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

(для четырёхлетней начальной школы)

Рабочая программа по  литературному чтению   для 1 – 4 классов разработана на основе  Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).Программа рассчитана на 506 часа: 1 классе- 132 часа, во 2, 3-х классах — 136ч, в  
4классах -  по 102 часа в год .
      Реализация программы обеспечивается через УМК «Школа 2100»,  линия учебников «Литературное чтение»  под редакцией Р.Н. Бунеева

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся на уровне начального общего образования:

Раздел программы 1 класс 2 класс 3класс 4 класс
Ученик научится

Виды речевой
читательской
деятельности.

Ученик научится:
-осознанно воспринимать 
на слух  и различать 
произведения фольклора 
(скороговорки, загадки, 
песни, сказки);
-читать вслух произведения
разных жанров(рассказ, 
стихотворение, сказка) и 
отвечать на вопросы по 
содержанию;
-правильно называть 
произведение (фамилию 
автора и заглавие);
-моделировать обложку 
книги: указывать фамилию 

Ученик научится:
-понимать цели 
изучения темы, 
представленной на 
шмуцтитулах, 
пользоваться (под 
руководством учителя) 
в читательской 
практике приёмами 
чтения 
(комментированное 
чтение, чтение диалога,
выборочное чтение);
- читать целыми 
словами со скоростью 
чтения, позволяющей 

Ученик научится: читать 
вслух бегло, осознанно, без
искажений, выразительно, 
передавая своё отношение 
к прочитанному, выделяя 
при чтении важные по 
смыслу слова, соблюдая 
паузы между 
предложениями и частями 
текста
1 полугодие 
«5» - 60 слов
«4» - 55 слов

«3» - 50 слов

«2» - 35 слов

Ученик научится:
осознавать значимость 
чтения для дальнейшего 
обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как 
источник эстетического, 
нравственного, 
познавательного опыта; 
понимать цель чтения: 
удовлетворение 
читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной 
информации;
- прогнозировать содержание 



автора, заглавие, жанр и 
тему (о Родине, о детях, о 
природе, о животных).
-читать по слогам и целыми
словами с постепенным 
увеличением скорости 
чтения, понимать смысл 
прочитанного:
1 полугодие     2 полугодие
«5» - 25 слов          «5» - 30 
сл
«4» - 20 слов    «4» - 25 слов
«3» - 15 слов     «3» - 20 
слов
«2» - 5 слов       «2» - 10 
слов

Ученик получит 
возможность научиться:
- читать, соблюдая 

орфоэпические и 

интонационные нормы 

чтения;

- читать целыми словами с
постепенным увеличением 
скорости чтения; при 
чтении отражать 
настроение автора;
- ориентироваться в 
учебной книге, её 
элементах; находить 

понимать 
художественный текст
читать вслух целыми 
словами в темпе, 
соответствующем
возможностям 
второклассника и 
позволяющем понять
прочитанное
1 полугодие:
«5» - 35 слов
«4» - 30 слов
«3» - 25 слов
«2» - 20 слов
2 полугодие:
 «5» - 50 слов
«4» - 45 слов
«3» - 40 слов
«2» - 30 слов
-при чтении отражать 
настроение автора;
- ориентироваться в 
учебной книге, её 
элементах; находить 
сходные элементы в 
книге художественной;
- просматривать и 
выбирать книги для 
самостоятельного 
чтения и поиска 
нужной информации 
(справочная 
литература) по совету 

2 полугодие 
«5» - 75 слов
«4» - 70 слов
«3» - 65 слов
«2» - 50 слов
- осознанно выбирать виды
чтения (ознакомительное, 
выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости 
от цели чтения;
- понимать смысл 
традиций и праздников 
русского народа, сохранять
традиции семьи и школы, 
осмысленно готовиться к 
национальным праздникам;
составлять высказывания о 
самых ярких и 
впечатляющих событиях, 
происходящих в дни 
семейных праздников, 
делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;
- употреблять пословицы и 
поговорки в диалогах и 
высказываниях на 
заданную тему;
- наблюдать, как поэт 

воспевает родную природу,

какие чувства при этом 

испытывает;

текста художественного 
произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать 
цель чтения;
пользоваться умением читать 
вслух и молча в
темпе, позволяющем
понимать и осознавать
прочитанное
1 полугодие
«5» - 80 слов
«4» - 75 слов
«3» - 70 слов
«2» - 60 слов

2 полугодие
«5» - 95 слов
«4» - 90 слов
«3» - 85 слов
«2» - 75 слов

- различать на практическом 
уровне виды текстов 
(художественный, учебный, 
справочный), опираясь на 
особенности каждого вида 
текста;
- читать (вслух) выразительно
доступные для данного 
возраста прозаические 
произведения и 
декламировать стихотворные 
произведения после 
предварительной подготовки;



сходные элементы в книге 
художественной;
- просматривать и 
выбирать книги для 
самостоятельного чтения 
и поиска нужной 
информации (справочная 
литература) по совету 
взрослых; фиксировать 
свои читательские успехи 
в рабочей тетради;
- осмыслять нравственное 
содержание пословиц, 
поговорок, мудрых 
изречений русского народа,
соотносить их 
нравственный смысл с 
изучаемыми 
произведениями;
- распределять загадки на 
тематические группы, 
составлять собственные 
загадки на основе 
предложенного в учебнике 
алгоритма;
- пересказывать текст 
подробно на основе 
коллективно 
составленного плана и под 
руководством учителя.

взрослых; фиксировать 
свои читательские 
успехи в «Рабочей 
тетради»;
- осознавать 
нравственное 
содержание пословиц, 
поговорок, мудрых 
изречений русского 
народа, соотносить их 
нравственный смысл с 
изучаемыми 
произведениями;
- распределять загадки 
по тематическим 
группам, составлять 
собственные загадки на
основе предложенного 
в учебнике алгоритма;
- соотносить заголовок 
текста с содержанием, 
осознавать взаимосвязь 
содержания текста с его
заголовком (почему так
называется); 
определять характер 
литературных героев, 
приводить примеры их 
поступков.
Обучающийся 

получит 

возможность 

- рассуждать о категориях 

добро и 

зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные 

понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных

высказываниях; предлагать

свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций;

- пользоваться 

элементарными приёмами 

анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор,

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на

художественное 

произведение по образцу;

- самостоятельно читать 

произведение, понимать 

главную мысль; соотносить

главную мысль 

произведения с пословицей

- использовать различные 
виды чтения: изучающее, 
выборочное 
ознакомительное, 
выборочное поисковое, 
выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов);
- ориентироваться в 
содержании 
художественного, учебного и 
научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при 
чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):
- для художественных 
текстов: определять главную 
мысль и героев 
произведения; 
воспроизводить в 
воображении словесные 
художественные образы и 
картины жизни, 
изображенные автором; 
этически оценивать поступки
персонажей, формировать 
свое отношение к героям 
произведения; определять 
основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
озаглавливать текст, 
передавая в заголовке 



научиться:

- читать вслух бегло, 
осознанно, без 
искажений, 
выразительно, 
передавая своё 
отношение к 
прочитанному, выделяя
при чтении важные по 
смыслу слова, соблюдая
паузы между 
предложениями и 
частями текста;
- понимать смысл 

традиций и праздников 

русского народа, 

сохранять традиции 

семьи и школы, 

осуществлять 

подготовку к 

праздникам; 

составлять 

высказывания о самых 

ярких и впечатляющих 

событиях, 

происходящих в дни 

или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в тексте;

- задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить на

них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для ответа на

вопрос или подтверждения 

собственного мнения;

- делить текст на части; 
озаглавливать части, 
подробно пересказывать, 
опираясь на составленный 
под руководством учителя 
план;
- находить книги для 

самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, 

главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую
информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; 
задавать вопросы по 
содержанию произведения и 
отвечать на них, 
подтверждая ответ 
примерами из текста; 
объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с 
использованием словарей и 
другой справочной 
литературы;

- для научно-популярных 
текстов: определять основное
содержание текста; 
озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в 
названии основное 
содержание текста; находить
в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, описания 
явлений, процессов), 
заданную в явном виде; 
задавать вопросы по 
содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с 



семейных праздников, 

делиться 

впечатлениями о 

праздниках с друзьями;

- употреблять 

пословицы и поговорки 

в диалогах и 

высказываниях на 

заданную тему;

- наблюдать, как поэт 

воспевает родную 

природу, какие чувства

при этом испытывает;

- рассуждать о 

категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и 

«некрасиво», 

употреблять данные 

понятия и их 

смысловые оттенки в 

своих оценочных 

высказываниях; 

домашней, виртуальной и 

др.); при выборе книг и 

поиске информации 

опираться на аппарат 

книги, её элементы; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;

- пользоваться 
тематическим каталогом в 
школьной библиотеке.
понимать значимость 

произведений великих 

русских писателей и 

поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для 

русской культуры;

- выбирать при 

выразительном чтении 

опорой на контекст, с 
использованием словарей и 
другой справочной 
литературы;
- использовать простейшие 
приемы анализа различных 
видов текстов:
- для художественных 
текстов: устанавливать 
взаимосвязь между 
событиями, фактами, 
поступками (мотивы, 
последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь 
на содержание текста;
- для научно-популярных 
текстов: устанавливать 
взаимосвязь между 
отдельными фактами, 
событиями, явлениями, 
описаниями, процессами и 
между отдельными частями 
текста, опираясь на его 
содержание;
- использовать различные 
формы интерпретации 
содержания текстов:
- для художественных 
текстов: формулировать 
простые выводы, 
основываясь на содержании 
текста; составлять 
характеристику персонажа;



предлагать свои 

варианты разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

нравственных дилемм;-

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста с помощью 

учителя;

- осуществлять 

переход от 

событийного 

восприятия 

произведения к 

пониманиюглавной 

мысли; соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 

интонацию, темп, 

логическое ударение, 

паузы, особенности жанра

(сказка сказывается, 

стихотворение читается 

с чувством, басня 

читается с 

сатирическими нотками и 

пр.);

- читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонационно объединять

слова в предложении и 

предложения в тексте, 

выражая своё отношение 

к содержанию и героям 

произведения;

- пользоваться 
элементарными приёмами 
анализа текста с целью 
его изучения и осмысления;
осознавать через 
произведения великих 
мастеров слова их 
нравственные и 

интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, 
языковые особенности; 
устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание 
текста;
- для научно-популярных 
текстов: формулировать 
простые выводы, 
основываясь на тексте; 
устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, 
пояснять описываемые 
события, соотнося их с 
содержанием текста;
- ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, 
самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки
героев с нравственными 
нормами (только для 
художественных текстов);
- различать на практическом 
уровне виды текстов 



произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в 

тексте;

- задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения 

собственного мнения;

- делить текст на 

части; озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

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, доказывая 

свою точку зрения;

- формулировать один 

вопрос проблемного 

характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды

из разных частей 

прочитанного 

произведения, 

(художественный и научно-
популярный), опираясь на 
особенности каждого вида 
текста (для всех видов 
текстов);
- передавать содержание 
прочитанного или 
прослушанного с учетом 
специфики текста в виде 
пересказа (полного или 
краткого) (для всех видов 
текстов);
- участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного
текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать 
собственное мнение, 
соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в 
группе), опираясь на текст 
или собственный опыт (для 
всех видов текстов).



руководством учителя 

план;

- осознанно выбирать 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, поисковое)

в зависимости от цели 

чтения;

- находить книги для 

самостоятельного 

чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, 

городской, 

виртуальной и др.); при

выборе книг и поиске 

информации опираться

на аппарат книги, её 

элементы; делиться 

своими впечатлениями 

o прочитанных книгах, 

участвовать в 

доказывающие 

собственное мнение о 

проблеме;

- делить текст на части, 

подбирать заголовки 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 библиотеке;

- пересказывать 



диалогах и дискуссиях;-

пользоваться 

тематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке;

- составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к 

чтению) на 

художественное 

произведение по 

образцу.

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.
Круг детского чтения
(для  всех  видов
текстов)

Обучающийся научится:- 
осуществлять выбор книги 
в библиотеке (или в 
контролируемом 
Интернете) по заданной 
тематике или по 
собственному желанию;
- вести список 

Обучающийся
научится:-
осуществлять  выбор
книги  в  библиотеке
(или в контролируемом
Интернете) по заданной
тематике  или  по
собственному

Обучающийся научится:-
осуществлять выбор книги
в  библиотеке  (или  в
контролируемом
Интернете)  по  заданной
тематике  или  по
собственному желанию;
-  вести  список

Выпускник научится
- осуществлять выбор книги в
библиотеке  (или  в
контролируемом  Интернете)
по заданной тематике или по
собственному желанию;
-  вести  список  прочитанных
книг  с  целью  использования



прочитанных книг с целью 
использования его в 
учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе 
для планирования своего 
круга чтения (с помощью 
взрослого);
- составлять аннотацию и 
краткий отзыв на 
прочитанное произведение 
по заданному образцу (с 
помощью взрослого).

желанию;
-  вести  список
прочитанных  книг  с
целью  использования
его  в  учебной  и
внеучебной
деятельности,  в  том
числе  для
планирования  своего
круга чтения;
-  составлять аннотацию
и  краткий  отзыв  на
прочитанное
произведение  с
помощью учителя.
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
- работать с 
тематическим 
каталогом;
- работать с детской 
периодикой;
- самостоятельно 
писать отзыв о 
прочитанной книге (в 
свободной форме

прочитанных книг с целью
использования  его  в
учебной  и  внеучебной
деятельности,  в  том  числе
для  планирования  своего
круга чтения;

-  составлять
аннотацию  и  краткий
отзыв  на  прочитанное
произведение  по
заданному образцу.
Обучающийся получит 

возможность научиться:
- работать с 
тематическим каталогом;
- работать с детской 
периодикой;
- самостоятельно писать 
отзыв о прочитанной 
книге (в свободной форме).

его  в  учебной  и  внеучебной
деятельности, в том числе для
планирования  своего  круга
чтения;
-  составлять  аннотацию  и
краткий  отзыв  на
прочитанное произведение по
заданному образцу.

Выпускник получит
возможность научиться

работать с тематическим 
каталогом;
- работать с детской 
периодикой;
- самостоятельно писать 
отзыв о прочитанной книге 
(в свободной форме).

Литературоведческая
пропедевтика

Ученик 
научится:
определять  и  называть
жанры и темы изучаемых 
произведений;использоват

Ученик 
научится:
- различать потешки, 
небылицы, песенки, 
считалки, народные 

Ученик 
научится:- понимать 

особенности 
стихотворения: 
расположение строк, 

Ученик 
научится:   сравнивать, 
сопоставлять, делать 
элементарный анализ раз- 
личных  текстов,  используя  



ь в 
речи 
литературоведческие
понятия 
(произведение, 
заголовок, 
фамилия автора, 
название 
произведения);
различать 
стихотворение, 
сказку, рассказ, 
загадку, 
пословицу;
сравнивать и 
выделять 
особенности 
фольклорных и 
авторских сказок.
Ученик 
получит
возможность 
научиться:
сравнивать тексты 
сказок и 
стихотворений, 
загадок и 
пословиц; находить в 
тексте 
произведения 
сравнения, 
обращения;
находить в тексте 

сказки, осознавать их 
культурную ценность 
для русского народа;
- находить различия 
между научно-
познавательным и 
художественным 
текстом; приводить 
факты из текста, 
указывающие на его 
принадлежность к 
научно-
познавательному или 
художественному; 
составлять таблицу 
различий;
- использовать знания о
рифме,  особенностях
жанров (стихотворения,
сказки,  загадки,
небылицы,  песенки,
потешки), особенностях
юмористического
произведения  в  своей
литературно-
творческой
деятельности.
Ученик 
получит 
возможность
научиться:
понимать особенности
стихотворения: 

рифму, ритм;
- определять героев басни,

характеризовать их, 
понимать мораль и 
разъяснять её своими 
словами; соотносить с 
пословицами и 
поговорками;
- понимать, позицию 

какого героя произведения 
поддерживает автор, 
находить доказательства 
этому в тексте; 
осмысливать специфику 
народной и литературной 
сказки, рассказа и басни, 
лирического 
стихотворения; различать 
народную и литературную 
сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и 
различия;
Ученик получит 

возможность научиться:
сравнивать, 
сопоставлять, делать 
элементарный анализ 
различных текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 
понятий (фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, герой, 

ряд  литературоведческих  
понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста,
герой, 
автор) и средств 
художественной 
выразительности  (сравнение,
олицетворение, метафора). 

Ученик получит 
возможность научиться: 
- определять  позиции  героев
и  позицию  автора  художе- 
ственного  текста; 
-создавать прозаический или 
поэтический текст по ана- 
логии   на   основе   
авторского  текста,   
используя   средства 
художественной   
выразительности. 



и читать диалоги 
героев;
определять 
примерную тему 
книги по обложке 
и иллюстрациям.

расположение строк, 
рифму, ритм;
- определять героев 
басни, 
характеризовать их, 
понимать мораль и 
разъяснять её своими 
словами;
- находить в 
произведении средства 
художественной 
выразительности;
- понимать, позицию 
какого героя 
произведения 
поддерживает автор, 
находить 
доказательство этому 
в тексте.

автор) и средств 
художественной 
выразительности 
(сравнение, олицетворение,
метафора);
- определять позиции 

героев и позицию автора 
художественного текста;
- создавать прозаический 

или поэтический текст по 
аналогии на основе 
авторского текста, 
используя средства 
художественной 
выразительности.

Творческая 
деятельность

Ученик научится:
- пересказывать текст 
подробно на основе 
картинного плана под 
руководством учителя;
- восстанавливать 
деформированный текст на 
основе картинного плана 
под руководством учителя;
- составлять высказывание 
на тему прочитанного или 
прослушанного 
произведения
Ученик  получит 

Ученик научится:
 - пересказывать текст 
подробно на основе 
коллективно 
составленного плана 
или опорных слов под 
руководством учителя;
- составлять 
собственные 
высказывания на 
основе произведений, 
высказывая 
собственное отношение
к прочитанному.

Ученик научится: 
- сочинять самостоятельно 
произведения малых 
жанров устного народного 
творчества в соответствии 
с жанровыми 
особенностями и 
индивидуальной задумкой;
- писать небольшие по 
объёму сочинения и 
изложения о значимости 
чтения в жизни человека 
по пословице, по аналогии 
с прочитанным текстом – 

Выпускник научится: 
создавать по аналогии 
собственный текст в жанре 
сказки и загадки;
- восстанавливать текст, 
дополняя его начало или 
окончание, или пополняя его 
событиями;
- составлять устный рассказ 
по репродукциям картин 
художников и/или на основе 
личного опыта;
- составлять устный рассказ 
на основе прочитанных 



возможность научиться:
- составлять небольшие 
высказывания о ценности 
дружбы и семейных 
отношений под 
руководством учителя; 
соотносить смысл своего 
высказывания со смыслом 
пословиц и поговорок о 
дружбе и семейных 
ценностях; употреблять 
пословицы и поговорки в 
соответствии с задачами, 
поставленными учителем;
- сочинять свои загадки в 
соответствии с 
представленными 
тематическими группами, 
используя средства 
художественной 
выразительности.

 

Ученик получит 
возможность 
научиться:
 сочинять свои 
произведения малых 
жанров устного 
народного творчества 
в соответствии с 
жанровыми 
особенностями и 
индивидуальной 
задумкой;
- творчески 
пересказывать 
содержание 
произведения от 
автора, от лица героя.

повествованием;
- пересказывать 
содержание произведения 
от автора, от лица героя;
- сказывать русские 
народные сказки, находить 
в них непреходящие 
нравственные ценности, 
осознавать русские 
национальные традиции и 
праздники, описываемые в 
народных сказках.
Ученик получит 
возможность научиться:
- 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, 
осмысливать их, 
возводить в принципы 
жизни; готовить проекты

произведений с учетом 
коммуникативной задачи 
(для разных адресатов).
Выпускник получит 
возможность научиться:
- 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, 
презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;
- работать в группе, 



на тему праздников; 
участвовать в 
литературных 
викторинах, конкурсах 
чтецов, литературных 
праздниках, посвящённых 
великим русским поэтам; 
участвовать в 
читательских 
конференциях;
- писать отзыв на 
прочитанную книгу.

создавая сценарии и 
инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное 
самостоятельно) 
художественное 
произведение, в том числе и в
виде мультимедийного 
продукта (мультфильма)



II. Структура предмета
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в

конце учебного года начинается раздельное изучение литературного чтения и русского  языка

Виды речевой
читательской
деятельности.

I класс II класс III класс IV класс Итого 

Виды речевой и 
читательской 
деятельности

В течение

учебного года

В течение

учебного года 

В течение

учебного года

В течение

учебного года
Литературоведческая 

пропедевтика 
В течение 

учебного года

В течение 

учебного года

В течение 

учебного года

В течение 

учебного года
Творческая 

деятельность
 В течение

учебного года 

В течение

учебного года 

 

В течение

учебного года 

В течение

учебного года

Круг детского чтения 

 В течение

учебного года 

В течение

учебного года 

В течение

учебного года 

В течение

учебного года
132 136 136 102 506



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (1 - 4 КЛАСС) 

Раздел программы 
Содержание программы по видам речевой и читательской деятельности 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс
Виды речевой и 
читательской 
деятельности

Аудирование 
(слушание). 
Воспринимать на слух 
стихотворения и рассказы
в исполнении учителя, 
учащихся, отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста, оценивать свои 
эмоциональные реакции
 Чтение Читать вслух 
слова, предложения; 
плавно читать целыми 
словами, постепенно 
увеличивать скорость 
чтения. Читать текст с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. 
Декламировать 
стихотворение. 
Читать про себя, отвечать 
на вопросы по 
прочитанному. 
Предполагать содержание
текста до чтения по его 
заглавию,  предтекстовой 
иллюстрации, ключевым 

Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух 
тексты в исполнении 
учителя, учащихся. 
Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения (определять
жанр – рассказ, 
стихотворение, сказка 
народная, авторская; 
загадка, пословица, 
скороговорка); передавать
последовательность 
сюжета; описывать 
героев. Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и
результат выполнения. 
Чтение. Читать вслух 
целыми словами 
осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, 

Аудирование 
(слушание) 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение;     отвечать 
на вопросы по 
содержанию, оценивать 
свои эмоциональные 
реакции, с помощью 
учителя формулировать 
главную мысль. 
Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения: определять
жанр,   передавать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами других 
учащихся, оценивать свои
и чужие высказывания. 
Чтение. Читать вслух 
осознанно, правильно, 
выразительно. 
Декламировать 

Аудирование 
(слушание) 
Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров, отвечать на 
вопросы по содержанию; 
понимать главную мысль,
оценивать свои 
эмоциональные реакции.
Воспринимать на слух 
задание (учебный текст), 
определять алгоритм 
выполнения, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Характеризовать 
прослушанное 
художественное 
произведение: его жанр, 
сюжет 
(последовательность 
развития событий); 
описывать 
героев.Сравнивать свои 
ответы с ответами 
одноклассников, 



словам. Участвовать в 
ведении учителем диалога
с автором по ходу чтения 
или слушания текста. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения (подробно). 
Культура речевого 
общения Участвовать в 
диалоге: понимать 
вопросы собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с правилами
речевого общения 
учащихся  Создавать 
(устно) небольшой 
рассказ по картинке.

РАБОТА С 
РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
ТЕКСТА 

Практическое 
освоение умения отличать
текст от набора 
предложений. 
Прогнозирование 
содержания книги по ее 
названию и оформлению. 
выделение способов 
организации текста: 
заголовок, абзац, автор. 
Первоначальные 
представление о разных 
видах текста, особенности

соответствующий темп и 
тон речи. Декламировать 
стихотворения, 
небольшие отрывки 
прозы Читать про себя, 
осознавать текст, отвечать
на вопросы. 
Характеризовать текст: 
предполагать содержание 
по заглавию, 
иллюстрации, фамилии 
автора, группе ключевых 
слов, определять тему; 
выбирать наиболее 
точную формулировку 
главной мысли из ряда 
данных; находить в тексте
доказательство мыслей и 
чувств автора. 
Участвовать в ведении 
учителем диалога с 
автором по ходу чтения 
или слушания текста. 
Объяснять выбор автором
заглавия произведения; 
выбирать наиболее 
подходящее заглавие из 
данных; самостоятельно 
озаглавливать текст. 
Составлять план: делить 
текст на части, 
озаглавливать части. 
Пересказывать текст 

стихотворение, отрывки 
прозы. Читать про себя: 
понимать текст, 
проводить словарную 
работу по ходу чтения, 
выделять в тексте 
логические части, 
отвечать на вопросы. 
Характеризовать текст: 
предполагать 
(антиципировать) 
содержание по заглавию, 
фамилии автора, 
иллюстрации, группе 
ключевых слов; 
определять тему;   
Объяснять выбор автором
заглавия, его смысл; 
выбирать заголовок 
произведения из 
предложенных. Вести 
диалог с автором по ходу 
чтения текста. Составлять
план текста Выделять 
ключевые слова текста 
(фрагмента). 
Формулировать главную 
мысль. Находить в тексте 
материал для 
характеристики героя. 
Пересказывать текст 
подробно и выборочно. 
Характеризовать книгу: 

оценивать своё и чужое 
высказывание. Чтение 
Читать текст вслух 
осознанно, правильно, 
выразительно. 
Декламировать 
стихотворения, отрывки 
прозы. Читать про себя 
текст осознанно, выделять
в нём логические части, 
проводить словарную 
работу, отвечать на 
вопросы Вычитывать 
фактуальную и 
подтекстовую 
информацию из 
предложения. 
Формулировать основную
мысль текста. Вести по 
ходу чтения диалог с 
автором текста: задавать 
вопросы автору по ходу 
чтения, прогнозировать 
ответы, осуществлять 
самоконтроль. Находить 
ключевые слова текста. 
Объяснять смысл 
заглавия произведения. 
Составлять простой план 
текста самостоятельно, 
сложный план – с 
помощью учителя. 
Пересказывать текст 



фольклорного текста. 
Выделение абзаца, 
смысловых частей под 
руководством учителя. 
Знание структуры текста: 
начало текста, концовка, 
умение видеть 
последовательность 
событий. Понимание 
заглавия произведения, 
его соотношение с 
содержанием. 
Озаглавливание текста 
(подбор заголовков). 
Первоначальные умения 
работать с разными 
видами информации, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении: умение 
отвечать на вопросы, 
слушать выступления 
товарищей. Составление 
схематического или 
картинного плана под 
руководством учителя. 
Самостоятельное 
воспроизведение сюжета 
с использованием 
художественно – 
выразительных средств 
языка: последовательное 
воспроизведение эпизодов

подробно и выборочно. 
Характеризовать книгу: 
анализировать обложку, 
титульный лист, 
оглавление, иллюстрации.
Выбирать книгу в 
библиотеке на  основе 
анализа этих элементов. 
Культура речевого 
общения. Участвовать в 
диалоге в соответствии с 
правилами речевого 
общения. Формулировать 
вопросительные 
предложения. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание: составлять
рассказ о герое 
прочитанного 
произведения по плану

РАБОТА С 
РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
ТЕКСТА 

Умение отличать 
текст от набора 
предложений. Общее 
представление о разных 
видах текста. 
Особенности 
фольклорного текста. 
Первоначальные умения 
прогнозировать 

Выбирать книги в 
библиотеке, составлять 
краткий отзыв о 
прочитанной книге. 
Культура речевого 
общения Участвовать в 
диалоге в соответствии с 
правилами речевого 
поведения. Высказывать и
аргументировать своё 
отношение к 
прочитанному. 
Конструировать устное 
монологическое 
высказывание: 
формулировать главную 
мысль, отбирать 
материал, логично и 
последовательно строить 
текст, отбирать 
выразительные средства 
языка. Создавать (устно) 
рассказ характеристику 
героя, устное описание. 
Культура письменной 
речи. Определять тему 
будущего письменного 
высказывания. Создавать 
письменный текст Писать 
сочинение о личных 
впечатлениях после 
предварительной 
подготовки.

подробно, сжато, 
выборочно. 
Анализировать структуру 
книги, самостоятельно 
выбирать книгу в 
библиотеке. Культура 
речевого общения 
Участвовать в диалоге. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание. Создавать 
устно текст – рассказ-
характеристику героя. 
Высказывать 
аргументированно своё 
отношение к 
прочитанному, к героям. 
Культура письменной 
речи Готовиться к 
сочинению: определять и 
анализировать тему, 
формулировать замысел 
(главную мысль), 
собирать материал, 
составлять план, работать 
над черновиком, 
редактировать 
текст.Создавать 
письменный текст: писать
сочинение на материале 
прочитанного после 
предварительной 
подготовки.



с использованием 
специфической для 
данного произведения 
лексики по вопросам 
учителя, пересказ, рассказ
по иллюстрациям. 
Освоение разных видов 
пересказа 
художественного текста: 
краткий, подробный, 
выборочный. 
Высказывание своего 
отношения к 
художественному 
произведению. 
Характеристика героя 
произведения : портрет, 
характер героя. 
Характеристика героя 
произведения с 
использованием 
художественно – 
выразительных средств 
данного текста (с 
помощью учителя), 
оценивание поступка 
героя с опорой на личный 
опыт.

содержание книги по ее 
названию и оформлению. 
Определение темы, 
главной мысли, деление 
текста на смысловые 
части и их озаглавливание
с помощью учителя. 
Понимание слов и 
выражений, 
употребляемых в тексте. 
Различие простейших 
случаев многозначности, 
выделение сравнений. 
Составление простейшего
плана под руководством 
учителя; Пересказ по 
готовому плану; 
самостоятельная работа 
по заданиям и вопросам к 
тексту произведения. 
Умение работать с 
разными видами 
информации. Участие в 
коллективном 
обсуждении: умение 
отвечать на вопросы, 
слушать выступления 
товарищей, выступать по 
теме.

РАБОТА С РАЗНЫМИ 
ВИДАМИ ТЕКСТА 

Общее представление о 
разных видах текста: 
художественных, 
учебных, научно – 
популярных. Особенности
фольклорного текста. 
Осознание 
последовательности и 
смысла событий. 
Вычленение главной 
мысли текста. 
Определение поступков 
героев и их мотивов; 
сопоставление поступков 
персонажей и их оценка. 
Нахождение в 
произведении слов и 
выражений, 
характеризующих героев 
и события; выявление 
авторской позиции и 
своего отношения к 
событиям и персонажам. 
Работа со структурой 
текста: начало, развитие, 
концовка; деление текста 
на смысловые части и их 
озаглавливание; 
составление плана под 
руководством учителя.

РАБОТА С РАЗНЫМИ 
ВИДАМИ ТЕКСТА 

Установление смысловых 
связей между частями 
текста. Определение 
мотивов поведения героев
и оценивание их 
поступков; сопоставление
поступков героев. 
Понимание и различение 
значений слов в тексте; 
нахождение в 
произведении слов и 
выражений, 
изображающих поступки 
героев, картины и явления
природы; выделение в 
тексте эпитетов, 
сравнений. Составление 
простого плана к 
рассказу, сказке; 
подробный, краткий и 
выборочный пересказ 
текста по плану. 
Составление творческого 
пересказа (изменение 
лица рассказчика, 
продолжение рассказа о 
судьбе героев на 
основании собственных 
предположений, 
воссоздание содержания 



Пересказ 
содержания текста 
(подробно и кратко) по 
готовому плану. 
Самостоятельное 
выполнение заданий к 
тексту. Умение работать с
разными видами 
информации. Участие в 
обсуждении: умение 
отвечать на вопросы, 
слушать выступления 
товарищей, выступать по 
теме, дополнять ответы по
ходу беседы, используя 
текст. 

произведения в форме 
словесной картины). 
Выявление авторского и 
своего отношения к 
событиям, героям, 
фактам. Умение работать 
с разными видами 
информации. Участие в 
коллективном 
обсуждении: умение 
отвечать на вопросы, 
слушать выступления 
товарищей, выступать по 
теме, дополнять ответы 
по ходу беседы, 
используя текст.

Литературоведческая 
пропедевтика 
(практическое освоение)

Ориентировка в 
литературоведческих 
понятиях: 
художественное 
произведение, 
художественный образ, 
искусство слова, сказка, 
загадка, пословица, 
поговорка,потешка, 
стихотворение, комикс, 
автор,сюжет, заглавие, 
тема, литературный 
герой: его портрет, речь, 
поступки, мысли; абзац. 
Отношение автора к 
герою. Прозаическая и 

Нахождение в тексте, 
определение значения в 
художественной речи (с 
помощью учителя) 
средств выразительности. 
Ориентировка в 
литературоведческих 
понятиях: 
художественное 
произведение, а 
фольклор, произведения 
фольклора, народная 
сказка, стихотворение, 
рассказ, история, быль, 
былина, бытовая сказка, 
сказка о животных, 

Ориентировка в 
литературоведческих 
понятиях: 
художественное 
произведение, 
художественный образ, 
искусство слова, автор, 
сюжет, тема, герой 
произведения: его 
портрет, речь, поступки, 
мысли; отношения автора 
к герою, литература, 
фольклор, литературное 
произведение. Общее 
представление о 
композиционных 

Ориентировка в 
литературоведческих 
понятиях: литература, 
фольклор, литературное 
произведение, 
литературное творчество. 
Литературные жанры: 
сказка, былина, 
пословица, загадка, 
поговорка, сказ, легенда, 
миф, рассказ, повесть, 
стихотворение, баллада, 
пьеса-сказка, очерк, 
научно-популярное и 
научно-художественное 
произведения. Тема, идея 



стихотворная речь: 
узнавание, различение, 
выделение особенностей 
стихотворного 
произведения (ритм, 
рифма). Фольклор и 
авторские 
художественные 
произведения 
(различение). Жанровое 
разнообразие 
произведений. Малые 
фольклорные формы: 
колыбельные песни, 
потешки .пословицы и 
поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, 
определение основного 
смысла. Сказки (о 
животных .бытовые, 
волшебные). 
Литературная (авторская) 
сказка. Художественные 
особенности сказок: 
лексика, построение. 

волшебная сказка, 
присказка, зачин, 
небылица, потешка, 
шутка, скороговорка, 
герой произведения, 
события реальные и 
вымышленные, название 
произведения (фамилия 
автора, заглавие), сюжет, 
тема, отношение автора к 
герою, диалог, рифма, 
обращение, сравнение, 
информация. Общее 
представление о 
композиционных 
особенностях построения 
разных видов 
рассказывания. Жанровое 
разнообразие 
произведений. Малые 
фольклорные формы: 
колыбельные песни, 
потешки, пословицы и 
поговорки, загадки. Виды 
сказок (о животных, 
бытовые, волшебные). 
Литературная (авторская) 
сказка. 

особенностях построения 
разных видов 
рассказывания: 
повествование, описание, 
рассуждение. 
Прозаическая и 
стихотворная речь, 
выделение особенностей 
стихотворного 
произведения (рифма, 
ритм). Фольклор и 
авторские 
художественные 
произведения. Жанровое 
разнообразие 
произведений: сказка, 
былина, сказ, пословица, 
загадка, рассказ, 
стихотворение, басня, 
пьеса,сказка, быль. 
Присказка, зачин, диалог, 
произведение 
(художественное 
произведение, научно-
художественное, научно-
популярное). Герой 
(персонаж), портрет 
героя, пейзаж. 
Стихотворение, рифма, 
строка, строфа. Средства 
выразительности: 
логическая пауза, темп, 

произведения; 
литературный герой, 
портрет, авторская 
характеристика, сюжет, 
композиция; 
изобразительно-
выразительные средства 
языка (эпитет, сравнение, 
олицетворение, 
гипербола). Юмор и 
сатира как средства 
выражения авторского 
замысла. Фантастическое 
и реальное. 



ритм. 
Творческая 
деятельность учащихся 
(на основе литературных
произведений)

Читать по ролям текст, 
используя нужную 
интонацию, темп и тон 
речи. Иллюстрировать 
прочитанное 
произведение или план.

Инсценировать 
художественного 
произведение (его 
фрагменты): читать по 
ролям, участвовать в 
драматизации. 
Иллюстрировать 
художественное 
произведение. Сочинять 
сказку, загадку, считалку. 

Инсценировать текст 
(чтение по ролям, 
драматизация). 
Иллюстрирование текста. 
Сочинять сказки, 
рассказы, стихотворения

Инсценировать 
художественные 
произведения (чтение по 
ролям, драматизация). 
Иллюстрировать 
текст.Писать творческие 
работы: сочинения по 
прочитанному, 
сочинение-подражание, 
отзыв о прочитанной 
книге и др 
 

Круг детского чтения «Попрыгать, поиграть...»  
Стихи и маленькие 
рассказы А. Барто, Я. 
Акима, С. Маршака, И. 
Демьянова, В. Берестова, 
Ю. Мориц, И. 
Токмаковой, В. 
Драгунского, Э. 
Успенского, Е. Чарушина,
Н. Носова об играх, 
игрушках, увлекательных 
занятиях. Наш дом.   
Стихи и маленькие 
рассказы А. Барто, Я. 
Акима, Г. Граубина, Б. 
Заходера, О. Григорьева, 
В. Бирюкова, М. Зощенко,

«Там, на неведомых 
дорожках...»  Волшебные 
сказки, народные и 
литературные (П. Ершов, 
А. Пушкин, В. Одоевский,
П. Бажов). Стихи о 
волшебстве, о сказочном 
мире. Герои волшебных 
сказок. Особенности 
волшебных сказок 
(«сказочные приметы»). 
Русские народные 
скороговорки. Сказочные 
человечки. Сказочные 
повести Т. Янссон, 
Дж.Р.Р. Толкина, А. 
Милна, А. Линдгрен, Дж. 

Прощание с летом. Стихи
Б. Заходера, К. Бальмонта,
рассказы В. Драгунского, 
Э. Успенского о лете. 
Летние путешествия и 
приключения. Стихи Ю. 
Кима, рассказы и отрывки
из повестей К. 
Паустовского, С. 
Голицына, И. Дика, Б. 
Емельянова, М. Твена о 
летних поездках и 
походах, об интересных и 
полезных делах, о 
романтике летних игр и 
приключений. Природа 
летом. Стихи С. Есенина, 

Произведения 
современной детской 
литературы разных 
жанров. Стихи 
современных поэтов, 
отрывки из 
фантастической повести 
Е. Велтистова. У истоков 
русской детской 
литературы. Отрывки из 
русских летописей. 
Русские народные сказки 
в ранних записях. Стихи 
для детей поэтов XVII в. 
Савватия, Симеона 
Полоцкого, Кариона 
Истомина. Произведения 



В. Драгунского, М. 
Коршунова о детях и 
родителях, их 
взаимоотношениях, о 
любви и 
взаимопонимании, о 
младших сестрёнках и 
братишках и отношении к
ним. Ребятам о зверятах. 
Стихи и маленькие 
рассказы Б. Заходера, С. 
Михалкова, Г. Граубина, 
Ю. Мориц, М. Пришвина, 
Е. Чарушина, М. 
Коршунова, Ю. Коваля о 
дружбе людей и 
животных, о взгляде 
взрослого и ребёнка на 
мир природы. Маленькие 
открытия. Стихи и 
небольшие рассказы о 
мире природы, о его 
красоте, о маленьких 
открытиях, которые 
делает человек, умеющий 
вглядываться и 
вслушиваться. 
Произведения Э. 
Успенского, Г. Граубина, 
В. Бирюкова, Т. 
Золотухиной, И. 
Токмаковой, В. Лапина, 
В. Пескова, Н. Сладкова.

Родари, А. Толстого и их 
герои. Сказочные 
богатыри. Сказки и 
былины об Илье Муромце
и других русских 
богатырях, богатырские 
сказки разных народов. 
«Сказка мудростью 
богата...». Сказки разных 
народов о мудрых людях 
и глупцах, о трудолюбии 
и честности. Русские 
народные загадки. 
Загадки С. Маршака, Б. 
Заходера, А. Прокофьева. 
«Сказка – ложь, да в ней 
намёк...». Сказки разных 
народов о животных. 
Аллегорический смысл 
сказок. Современная 
сказка-сценарий А. 
Курляндского «Ну, 
погоди!». Стихи Л. 
Квитко, Ю. Мориц, Г. 
Сапгира, В. Левина о 
животных. Считалки. 
«Самое обыкновенное 
чудо». Сказки А. де Сент-
Экзюпери, Дж. Родари, В.
Берестова, В. 
Хмельницкого, Б. 
Сергуненкова.

И. Бунина, Б. Пастернака, 
рассказы и отрывки из 
повестей И. Тургенева, А. 
Чехова, А. Толстого, М. 
Пришвина, В. Бианки о 
красоте и поэзии летней 
природы. Уроки и 
переменки. Стихи Б. 
Заходера, О. Григорьева, 
отрывки из повестей Л. 
Гераскиной, Г. Куликова, 
Э. Успенского о 
школьной жизни, о 
дружбе, о необычных, но 
очень увлекательных 
уроках. «Глухая пора 
листопада...». Стихи А. 
Пушкина, Ф. Тютчева, К. 
Бальмонта, Д. Самойлова,
Г. Сапгира, рассказы К. 
Паустовского о красоте и 
поэзии осенней природы, 
о многообразии осенних 
красок. «И кот ученый 
свои мне сказки 
говорил...»  Русские 
народные сказки. 
Литературные сказки Ш. 
Перро, Г.-X. Андерсена, 
А. Волкова, пьеса-сказка 
С. Маршака, стихи о 
сказках и волшебстве. 
«Поет зима, аукает...» . 

для детей писателей XVIII
в.: проза А. Болотова, 
статьи Н.И. Новикова из 
журнала «Детское чтение 
для сердца и разума», 
детские стихи А. 
Шишкова. 
Нравоучительный 
характер и прямая 
назидательность 
произведений для детей. 
Детская литература XIX 
в.  Басни И. Крылова. 
Первая литературная 
сказка для детей «Чёрная 
курица, или Подземные 
жители» А. 
Погорельского. «Сказка о 
царе Салтане...» А. 
Пушкина и «Спящая 
царевна» В. Жуковского. 
Сказки и игры для детей 
В. Даля. Исторические 
рассказы А. Ишимовой. 
Разнообразие жанров; 
образность произведений 
для детей, постепенно 
приходящая на смену 
прямой назидательности. 
Появление темы природы 
в детском чтении. 
Отрывки из повести С. 
Аксакова «Детские годы 



Стихи К. Бальмонта, С. 
Есенина, Б. Пастернака, 
И. Бродского, Д. 
Самойлова, А. Башлачёва,
Ю. Мориц, A. Барто, 
рассказы В. Бианки, В. 
Драгунского о красоте 
зимней природы, её 
красках и звуках, о 
новогоднем празднике. 
Животные в нашем доме. 
Стихи В. Берестова, Ю. 
Мориц, Г. Сапгира, 
рассказы Д. Мамина-
Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 
Коринца, B. Драгунского 
о животных, их повадках, 
характерах, о дружбе 
людей и животных. Мы с 
мамой и папой. Стихи А. 
Барто, С. Маршака, Э. 
Успенского, рассказы И. 
Дика, В. Драгунского, Ю. 
Коринца о семье, о детях 
и родителях, о 
взаимоотношениях и 
взаимопонимании в 
семье, о серьёзных 
проблемах и счастливых 
днях. «Наполним музыкой
сердца...». Стихи для 
детей О. Мандельштама, 
рассказы и отрывки из 

Багрова-внука». Стихи 
А.К. Толстого, А. 
Майкова, Ф. Тютчева, А. 
Плещеева в круге 
детского чтения. Стихи Н.
Некрасова о природе, 
посвященные русским 
детям. Учебные книги для
чтения К. Ушинского и Л.
Толстого. Разнообразие 
жанров, познавательный 
характер произведений 
Ушинского и Толстого. 
Тема детства в рассказах 
писателей конца XIX в. 
Рассказ «Слон» А. 
Куприна. Сюжет, герои, 
идея рассказа, мастерство 
писателя в создании 
характеров. Детская 
литература XX в. 
Отрывки из повести 
Лидии Чарской «Записки 
маленькой гимназистки». 
Детская литература 1920-
х гг.: «Морские рассказы»
Б. Житкова, отрывки из 
книги К.Чуковского 
«Серебряный герб». 
Детские журналы 1920–
1930-х гг. Детские стихи 
обэриутов: Д. Хармса, А. 
Введенского, Ю. 



повестей И. Тургенева, В. 
Короленко, К. 
Паустовского, маленькие 
сказки Г. Цыферова о 
музыкантах и музыке, о 
роли искусства в 
человеческой жизни, о 
влиянии музыки на душу 
человека. День смеха. 
Весёлые юмористические 
стихи Г. Сапгира, Ю. 
Мориц, О. Григорьева, Ю.
Владимирова, рассказ В. 
Драгунского, отрывок из 
повести Э. Успенского о 
весёлых людях и 
событиях, о чувстве 
юмора. «О весна, без 
конца и без краю...». 
Стихи Ф. Тютчева, А. 
Блока, В. Маяковского, О.
Мандельштама, Саши 
Чёрного, Б. Окуджавы, А. 
Макаревича, отрывок из 
повести А. Толстого о 
весне, о весенней 
природе. День Победы. 
Стихи-размышления А. 
Ахматовой, A. 
Твардовского, Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого 
о трагизме войны, о 
человеческих   судьбах,   

Владимирова. Поиски 
новых интересных форм и
тем для детских стихов. 
Весёлый тон и юмор 
стихов обэриутов. 
Богатство и многообразие
жанров детской 
литературы: сказки Е. 
Шварца и А.Н. Толстого, 
рассказы М. Пришвина, 
переводы С. Маршака, 
стихи В. Маяковского и 
А. Бар-то. романа Ю. 
Олеши «Три Толстяка» 
(отрывки). Детская 
литература 1930–1950-х 
гг. Герои А. Гайдара 
(«Тимур и его команда»). 
Юмор и сатира в детской 
литературе: рассказы Н. 
Носова, сатирические 
стихотворные портреты 
А. Барто. Детская 
литература 1960–1990-х 
гг. «Панорама» поэзии 
для детей: стихи Е. 
Благининой, Б. Заходера, 
В. Берестова, И. 
Токмаковой, Н. 
Матвеевой и др., пьеса-
сказка С. Козлова, 
сказочные миниатюры Г. 
Цыферова. Знакомство с 



через которые   прошла   
война;   рассказ  B. 
Драгунского о военном 
детстве. Родная земля. 
Произведения К. 
Паустовского, Г. 
Цыферова и других 
писателей о России, о 
любви к родной земле.

творчеством детских 
писателей К. Драгунской, 
Т. Собакина и др. 
Современные детские 
журналы.



Календарно- тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» (4 класс)

N п/п Тема Часы Дата Деятельность учащихся

Раздел 1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 7

1
Введение в курс литературного чтения. Понятие о прологе. 
Пролог. Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера». 1

Библиографическая культура
источник необходимых знаний. Ориентироваться 
в учебнике по литературному чтению. 

Повторить элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации.

2 Е. Велтистов «Приключения Электроника» 1

Работа с текстом художественного 
произведения:

Определять особенности текста. Понимать 
нравственное содержание прочитанного. 
Находить в тексте слова и выражения, 
характеризующие героя и события.

2 Е. Велтистов «Приключения Электроника» 1

Давать характеристику героя произведения
с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя и событие. 
Анализировать (с помощью учителя), мотивы 
поступка персонажа.



4 Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада» 1

Сопоставлять поступки героев по аналогии
или по контрасту. Выявлять авторское отношение
к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имен героев.

5

Обобщающий урок по разделу. Проверочная работа 

№ 1 к разделу «Любимые книги». 1
Высказывать аргументированное своё

отношение к прочитанному, к героям

6 Внеклассное чтение. Книги о ребятах-сверстниках 1
Чтение вслух. Соблюдать орфоэпические и

интонационные нормы чтения. 
Культура речевого общения Участвовать 

в диалоге. Конструировать монологическое 
высказывание.

7
Развитие речи. Что такое детская литература? Сочинение о 
любимом писателе 1

Раздел 2. У ИСТОКОВ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 18

8
А. Пушкин «Борис Годунов» (отрывок). Н. Кончаловская 
«В монастырской келье узкой…» 1

Работа с разными видами текста. Иметь 
представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – 
и их сравнение. Сравнивать т летописи с 
художественным текстом

Читать отрывки из древнерусской 
летописи.

Находить в тексте летописи данные о 
различных исторических фактах 

9 «Повесть временных лет». Расселение славян 1 Аудирование Воспринимать на слух 
звучащую речь (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов).

10 Изобретение славянской азбуки 1

11 «Похвала книгам» Ярослава Мудрого 1

12 «Поучение» Владимира Мономаха детям. Д.Герасимов «О 
поселянине и медведице»

1 Работа с учебными, научно-популярными и
другими текстами. Понимание отдельных, 



наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам).Знакомство с простейшими 
приемами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста.

13
Путешествие 1. XVII век. Чудов монастырь. Справщик 
Савватий. Стихи Савватия. 1

14 Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина. 1

15

Обобщение по разделу «У истоков русской детской 

литературы».

Проверочная работа № 2 к разделу: «У истоков русской 
детской литературы» 1

Творческая деятельность обучающихся (на
основе  литературных  произведений)
рассказ  по  репродукции  картин  известных
художников.  Пересказывать  былину  от  лица  её
героя.  Создавать  собственные  графические
рисунки  к  произведениям.  Составлять  летопись
современных  важных  событий  (с  помощью
учителя)
Высказывать аргументировано своё отношение к 
прочитанному, к героям. 

16 Внеклассное чтение. Книги о книгах 1

Аудирование (слушание) Воспринимать 
на слух художественные произведения разных 
жанров, отвечать на вопросы по содержанию; 
понимать главную мысль, оценивать свои 
эмоциональные

Воспринимать на слух задание (учебный 
текст), определять алгоритм выполнения, 
оценивать ход и результат выполнения. 
Характеризовать прослушанное художественное 
произведение: его жанр, сюжет 
(последовательность развития событий);

17 Путешествие 2. Сон незнакомого мальчика. Усадьба 
Аксаковых. Серёжины книги.

1 Работа с текстом художественного 
произведения: Определение особенностей 



художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью 
учителя).Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали18 С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 1

19

А. Болотов «Жизнь и приключения Андрея Болотова». 
Предуведомление «История моих предков и первейших лет 
моей жизни». 1

 Аудирование (слушание) Воспринимать 
на слух художественные произведения разных 
жанров, отвечать на вопросы по содержанию; 
понимать главную мысль, оценивать свои 
эмоциональные самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.20

Н. И. Новиков статьи из журнала «Детское чтение 

для сердца и разума»

1

21

Н. И. Новиков статьи из журнала «Детское чтение 

для сердца и разума»

Развитие речи. Сочинение в стиле нравоучительной статьи 1

Характеристика героя произведения с
использованием художественно-выразительных

средств данного текста. Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя и событие.
Культура письменной речи Готовиться к 
сочинению: определять и анализировать тему, 
формулировать замысел (главную мысль), 
собирать материал, составлять план, работать над 
черновиком, редактировать текст. Создавать 
письменный текст: писать сочинение на 
материале прочитанного после предварительной 
подготовки.

22 А. Шишков. Детские стихи. 1

23 А. Шишков «Можно исправиться, когда твердо того 
захочешь»

1 Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных 



средств данного текста. Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя и событие..

24

Обобщающий урок. Зарождение, становление и 

развитие детской литературы XI–XVIII веков. Проверочная 

работа № 3  к разделу: ««У истоков русской детской 

литературы» 1

Понимание и различение значений слов в
тексте; нахождение в произведении слов и

выражений, изображающих поступки героев,
картины и явления природы;

   Установление смысловых связей между
частями текста. Определение мотивов поведения
героев и оценивание их поступков; сопоставление

поступков героев. 
Делить текст на части, озаглавливать

каждую часть.25
Внеклассное чтение. Писатели о себе (автобиографические 
книги) 1

Раздел 3. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 31

26

Путешествие 3. Москва начала 

XIX века. И. А. Крылов «Слон и Моська» 1

Работа с текстом художественного
произведения: Определение особенностей

художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью

учителя).Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения

норм морали.

27

Обобщение. Басни И. А. Крылова

1

Чтение вслух: Читать текст в темпе 
разговорной речи, осмысливая его содержание. 
Читать выразительно, использовать интонации, 
соответствующие смыслу текста.

28 Путешествие 4. 1828 год. Первая русская литературная 
сказка. А. Погорельский «Черная курица или подземные 
жители».

1 Чтение про себя. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений).
Высказывать аргументировано своё отношение к 



прочитанному, к героям. 

29 А. Погорельский «Черная курица или подземные жители». 1 Говорение: Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. 

Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного текста, отвечать на них.

30

Путешествие 5. Лето 1831 года. Бал в Царском Селе. 
Поэтическое состязание А. С. Пушкина и В. А. Жуковского.
Сказки и сказочники. Исторические рассказы Александры 
Ишимовой. 1

31 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 1 Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений)
Иллюстрировать сказку и объяснять роль 
иллюстрации в понимании произведения. 
Наблюдать связь произведений литературы с 
другими видами искусств. 

32 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 1

33
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 1

34 В. А. Жуковский «Спящая царевна». 1

Составлять рассказ по репродукции картин
известных художников

35

Литературные сказки. Поэтическое состязание 

А. С. Пушкина и В. А. Жуковского (обобщение) 1

Литературоведческая  пропедевтика
(практическое  освоение)Фольклор  и  авторские
художественные  произведения
(различение).Литературная (авторская) сказка.

Чтение вслух: Читать текст в темпе 
разговорной речи, осмысливая его содержание. 
Читать выразительно, использовать интонации, 
соответствующие смыслу текста.

36 В. Даль «Война грибов с ягодами» (русская народная сказка
в обработке В. Даля). «Кузовок» (игра)

1 Аудирование: Воспринимать на слух
звучащую речь (высказывание собеседника,



чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение

отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение

последовательности событий, определение
последовательности событий, осознание цели

речевого высказывания, умение задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному

37

Развитие речи. Сочинение-обработка народной 

сказки. 1

Творческая деятельность обучающихся (на

основе  литературных

произведений)Интерпретация  текста

литературного  произведения  в  творческой

деятельности  учащихся:  устное  словесное

рисование

Писать творческие работы: сочинения по 
прочитанному, сочинение-подражание, отзыв о 
прочитанной книге и др 

38
А. Ишимова «Славяне» (из книги «Истории России в 
рассказах для детей») 1

Говорение (культура общения)

словом  (распознавать  прямое  и  переносное

значения  слов,  их  многозначность),

целенаправленное  пополнение  активного

словарного запаса.



39
Обобщение по разделу 3. Проверочная работа № 4 к разделу
«XIX век. Путешествие продолжается». 1

Писать творческие работы: сочинения по 
прочитанному, сочинение-подражание, отзыв о 
прочитанной книге и др 

40

Внеклассное чтение. «Вчера и сегодня». (Книги о 

родном городе, 

его прошлом и настоящем или литературные сказки 
писателей XIX века) 1

Чтение вслух: читать стихи выразительно,

передавая  изменения  настроения,  выраженные

автором.

Высказывать аргументировано своё отношение к 
прочитанному, к героям. 

41
Путешествие 6. Мир природы приходит на страницы книг. 
С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 1

Работа с текстом художественного 
произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью 
учителя).

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

Плещеева.

1 Аудирование: Воспринимать на слух 
звучащую речь (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное 



понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение 
последовательности событий, определение 
последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос 
по услышанному учебному, научно 
познавательному и художественному 
произведению.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение) Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, различение, 
выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).

Творческая  деятельность  обучающихся
(на  основе  литературных
произведений)Интерпретация  текста
литературного  произведения  в  творческой
деятельности  учащихся:  создание  собственного
текста на основе художественного произведения
(текст  по  аналогии),  репродукций  картин
художников,  по  серии  иллюстраций  к
произведению или на основе личного опыта.

Говорение (культура общения)
словом (распознавать прямое и переносное 
значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса.

Чтение вслух: читать стихи выразительно,
передавая изменения настроения, выраженные 
автором.

43 Стихи А. Майкова, Ф. Тютчева. 1



44 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 Чтение вслух. осмысленное правильное 
чтению целыми словами вслух и про себя.
Установка на нормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания.

45 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1

46
Путешествие 7. Школа Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.  
Молодой учитель. Рассказ Васи Морозова. Учебные книги. 1

47 Л. Толстой. Из произведений для детей. 1 Чтение  про  себя.  Осознание  смысла

произведения при чтении про себя (доступных по

объему и жанру произведений). Определение вида

чтения  (изучающее,  ознакомительное,

просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в

тексте  необходимую  информацию.  Понимание

особенностей  разных  видов  чтения:  факта,

описания, дополнения высказывания и др.

48 Л. Толстой. Из произведений для детей. 1

49 К. Д. Ушинский «Столица и губернский город». 1

50

К. Д. Ушинский «Деревня и уездный город», «Проселочная 
дорога». Развитие речи. Сочинение в форме путевого 
очерка. 1

51 К. Д. Ушинский «Жалобы зайки». 1

52 А. И. Куприн «Слон». 1
Работа с текстом художественного

произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного

текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя).

53 А. И. Куприн «Слон». 1

54 А. И. Куприн «Слон». 1

55
Обобщение. Проверочная работа № 5 по разделу 

«Детская литература XIX века». 1

56 Внеклассное чтение. Произведения А. П. Чехова для детей 1 Работа с учебными, научно-популярными и



другими  текстами.  Понимание  заглавия

произведения;  адекватное  соотношение  с  его

содержанием.

Чтение вслух: Читать текст в темпе 
разговорной речи, осмысливая его содержание. 
Читать выразительно, использовать интонации, 
соответствующие смыслу текста.

 РАЗДЕЛ 4. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 23

57

Путешествие 8. (В… библиотеку). Загадка Лидии 

Чарской. 1

  Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, слушать 
выступления товарищей, выступать по теме, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст.

  Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ

58 Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки» 1

59
Внеклассное чтение. Мир детства на страницах русской 
классики ХIХ–ХХ веков 1

60 Путешествие 9. Петроград. 1923 год 1

61 Б. Житков «Николай Исаич Пушкин» 1

62 К. Чуковский «Серебряный герб» (глава 1).Телефон 1

63

Д.Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский

Стихи. 1

64 Внеклассное чтение. Современные чудаки. 1

65 Путешествие 10. «Вокруг Маршака» 1

66 Е. Шварц «Два брата». 1 Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя и событие. 



Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту

67 Е. Шварц «Два брата» (обобщение). 1 Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, слушать 
выступления товарищей, выступать по теме, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст.68

Б. Галанов «Книжка про книжки» (отрывок).
«Пишу на ту же тему по-своему…» 1

69 А. Н. Толстой «Фофка». 1

Аудирование: Воспринимать на слух 
звучащую речь (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное 
понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение 
последовательности событий, определение 
последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос 
по услышанному учебному, научно 
познавательному и художественному 
произведению.

70 А. Н. Толстой «Кот – сметанный рот». 1
Инсценировать художественные

произведения (чтение по ролям, драматизация).

71 М. Пришвин «Изобретатель». 1
Юмор и сатира как средства выражения

авторского замысла. Фантастическое и реальное.

72 С. Я. Маршак «Сила жизни». 1

73 С. Я. Маршак – критик, поэт, переводчик, редактор. 1 Говорение (культура общения)
словом (распознавать прямое и переносное 
значения слов, их многозначность), 



целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса.

74
Обобщение. Проверочная работа № 6 по разделу «Детская 
литература XX века». 1

Понимание и различение значений слов в
тексте; нахождение в произведении слов и

выражений, изображающих поступки героев,
картины и явления природы; выделение в тексте

эпитетов, сравнений.75
Внеклассное чтение. Творцы книг (рассказы о писателях, 
художниках-иллюстраторах) 1

76

Путешествие 11. 1928 год. Литературный утренник в 
Сокольниках. 
В. Маяковский «История Власа- лентяя и лоботряса». 1

Аудирование: Воспринимать на слух 
звучащую речь (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное 
понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение 
последовательности событий, определение 
последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос 
по услышанному учебному, научно 
познавательному и художественному 
произведению.

77 Ю. Олеша «Кукла с хорошим аппетитом». 1 Чтение вслух: читать стихи выразительно,
передавая изменения настроения, выраженные 
автором.78 Ю. Олеша «Кукла с хорошим аппетитом». 1

79 Промежуточная аттестация. 1

Раздел 5.  ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30–50-х ГОДОВ. 7 Чтение про себя. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида
чтения (изучающее, ознакомительное, 

80
Путешествие 12. «Дорогие мои мальчишки». Р. Фраерман 
«Гайдар и дети» 1



81 А. Гайдар. «Тимур и его команда». 1

82 А. Гайдар. «Тимур и его команда». 1

83
Путешествие 13. Смешные книжки. Н. Носов «Федина 
задача» 1

84 В. Драгунский «Что любит Мишка?» 1

85
Внеклассное чтение. Юмористические рассказы В. 
Драгунского, Ю. Сотника, Н.Носова. 1

86 Стихи А. Барто. Сатира или юмор? 1

Раздел 6. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60–90-х ГОДОВ. 16

87

Путешествие 14. «Книжкины именины» во Дворце 
пионеров. Стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, 
Ю. Коринец. 1

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, различение, 
выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных 
произведений)Интерпретация текста 
литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: создание собственного 
текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин 

88 Стихи И. Токмаковой, Г. Сапгира. 1

89 Стихи Э. Мошковской, Э. Успенского. 1

90 Стихи С. Чёрного, В. Долиной. 1

91 Стихи Н. Матвеевой. 1

92 Внеклассное чтение. Любимые стихи. 1



93
Обобщение. Проверочная работа № 7 к разделу: Век 20. 
Новые встречи со старыми друзьями (путешествие 12-15) 1

94 С. Козлов «Снежный цветок» (пьеса-сказка). 1 Работа  с  разными  видами
текстаСамостоятельное  определение  темы,
главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на
смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение
работать с разными видами информации.

Участие  в  коллективном  обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять
ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение  справочных  и  иллюстративно-
изобразительных материалов.

Составление простого плана к рассказу,
сказке; подробный, краткий и выборочный

пересказ текста по плану.

95 С. Козлов «Снежный цветок» (пьеса-сказка). 1

96 С. Козлов «Снежный цветок» (пьеса-сказка). 1

97
Путешествие 15. Современные детские писатели. Два 
интервью. К. Драгунская «Крайний случай». 1

Говорение  Монолог  как  форма  речевого
высказывания.  Монологическое  речевое
высказывание  небольшого  объема  с  опорой  на
авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в
виде (форме) ответа на вопрос. Самостоятельное
построение  плана  собственного  высказывания.

98 К. Драгунская «Ерунда на постном масле!». 1

99 Интервью с Тимом Собакиным. Тим Собакин «Цвет ветра», 
«У животных нет одежды…», «До будущего лета».

1



100 Проверочная по теме: Обобщение по всему курсу. 1

101 Эпилог. Письмо к читателям. 1

102 Внеклассное чтение. «О чем можно, о чем хочется читать». 1



График проведения проверочных работ

Проверочная работа к разделу 1 Любимые книги

Проверочная работа к разделу 2 У истоков русской детской литературы
(путешествие 1 и 2)

Проверочная работа к разделу 3 У истоков русской детской литературы
(путешествие 3)

Проверочная работа к разделу 4 19 век. Путешествие продолжается (путешествие
4-6)

Проверочная работа к разделу 5 19 век. Путешествие продолжается (путешествие
7-8)

Проверочная работа к разделу 6 Век 20. Новые встречи со старыми друзьями
(путешествие 8-11)

Проверочная работа к разделу 7 Век 20. Новые встречи со старыми друзьями
(путешествие 12-15)

Проверочная работа к разделу 8 Итоговая

Написание сочинений 4 ч

Проведение уроков внеклассного
чтения

12 ч





Раздел 2.  Кодификатор элементов содержания, предметных и метапредметных умений по литературному
чтению в итоговой контрольной работе для 4 класса.

Содержание
Проверяемые умения

заданиеПредметные Метапредметные

Художественный текст.
1. Тема 

текста.
1. Определять тему текста. А-1

2. Заголовок
текста.

2. Озаглавливать текст. А-2

3. Анализ 
текста.

3. Находить в тексте 
нужные слова и предложения.

1. Находить в тексте 
информацию, представленную
в явном виде (К.)

А-3

4. Находить в тексте ответ 
на поставленный вопрос.

А-4
А-5

5. Соотносить 
иллюстрацию с текстом. А-7

3. План 
текста.

6. Составлять план текста. 2. Анализировать и оценивать 
содержание, языковые 
особенности и структуру 
текста (К.)

А-6

4. Средства 
выразительности. 
Сравнение. 
Олицетворение.

7. Находить в тексте 
сравнения. В-1

8. Находить в тексте 
олицетворение.

В-2

Познавательный текст.
5. Работа с 

таблицей.
9. Находить в тексте ответ 

на поставленный вопрос. 
Заполнять таблицу. 

3. Работать с таблицей (П.) В-3

6. Текст-
рассуждение.

10. Делать выводы, 
доказывать свою точку зрения.

4. Извлекать информацию, 
данную в тексте в неявном 
виде, формулировать выводы 
(П.)

С-1



Раздел 3. Инструкция для учащегося  (зачитывается учителем).
Ребята! На выполнение контрольной работы по литературному чтению отводится 1 урок (45 минут). 
Подпишите полученные вами листочки с контрольной работой. Работа состоит из трёх частей. Прочитайте тексты и ответьте на 

вопросы. Части А, В и С  включает в себя задания с кратким и полным ответом, который вы должны будете вписать на пустых строчках 
после заданий.  Если допустил ошибку, зачеркни неправильный ответ и подпиши правильный. После выполнения работы сдаются учителю 
или ассистенту.Желаем успехов!

Раздел   Инструкция  для  учителя  и  ассистента  по  проведению  итоговой  контрольной  работы  по
литературному чтению в 4 классе.

Этапы проведения работы:   1. Инструктаж учащихся, подпись работ. – 2 минуты.          2. Выполнение работы – 43 минуты.
Работа состоит из трёх частей. Части А и В содержат задания с кратким ответом. 

Часть С – задание с развёрнутым ответом. Если учащийся допустил ошибку, то неправильный ответ зачёркивается, и сверху
подписывается правильный ответ. После выполнения работы сдаются учителю или ассистенту.

2. Инструкция для учителя по проверке проверочной работы.
Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется в соответствии с «Таблицей правильных ответов для

части А и В» (Таблица 1)  и «Критерии оценки заданий части С» (Таблица 2). После проверки работ заполняется матрица «Результаты
итоговой работы по литературному чтению в 4 классе» (Таблица 3), выводится общая сумма баллов, которая переводится в оценку.

Таблица 1. Таблица правильных ответов:
№

 задани
я

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант
4

Баллы

А
-1

о клёне о берёзе о рябине о дубе 1
балл

А
-2

Клён. Берёза. Рябина. Дуб. 1
балл

А
-3

солнечный
яркий

перелётн
ых, певчих

рябины
жёстки

старого,
могучего 2

балла       (1
за каждый

ответ)

блистают
пурпурные и
золотистые

листву
прорываются

солнечные

не клюют
птицы и не

трогают

развесис
тых дубов вьют

гнезда
А

-4
крылатые хороводн

ые
зелёную старинн

ых
1

балл
А широкие, травой, весёлое, густые, 3



-5 лапчатые,
узорчатые

грибами,
земляникой

радостное,
русское

крепкие,
развесистые

балла       (1
за каждое

слово).

А
-6

1. Клён
любит свет.

2.
Берёзовый лес

весной.

1. Рябина
растёт в наших

лесах.

3. Крона
дуба. 3

балла       (1
за каждый

пункт
плана).

4. Клёны
осенью.

3.
Берёзовый лес

летом.

4. Рябина
цветёт.

4. Дуб
весной.

5. Семена
разлетаются.

4.
Берёзовый лес

осенью.

5. Ягоды
рябины.

5. Дуб –
ранимое (или

нежное) дерево.
А

-7
Далеко

разлетаются
крылатые семена

клёна.

В
праздничные
летние дни

девушки
завивали из

ветвей молодых
березок венки,

пели под
березами

хороводные
песни.

Только
поздней осенью,
когда опадёт с

деревьев
пожелтевший и
покрасневший
лист, прижмут
первые осенние

заморозки, ягоды
рябины

становятся
сладкими.

Крепок
ствол старого

могучего  дуба,
его развесистые

ветви.

1
балл

В
-1

Ветки,
точно пружины.

Золотыми
монетками

листвы

Лесной
красавице.

Как
богатырь.

1
балл

В
-2

Ветер
гуляет.

Танцуют
листочки.

Оденутся
леса.

Дуб
смотрит.

1
балл

В
-3

В
умеренном поясе

обоих
полушарий, В

Европа. На
Евразийском
континенте в
умеренном и

В
умеренном и
тропическом

поясе

3
балла        (1
за каждую
правильно



Средиземноморь
е и в Средней

Азии.

северном поясе. Северного
полушария.

заполненну
ю строку в
таблице).

Плоды 
клёна имеют 
лёгкие  крылья, с 
помощью 
которых семена 
разносятся 
ветром.

Листья 
плотные, 
треугольной или 
ромбовидной 
формы, с 
пильчатыми 
краями.

Листья 
сложные, длиной 
до 21 см, 
состоящие из 9 
небольших 
листочков.

Листья 
вытянутые, 
лопастные или 
бугорчатые.

Окраска 
их зависит от 
вида клёнов.

Весной 
берёза 
выпускает 
длинные 
коричневые или 
зелёные 
сережки.

Плоды 
рябины - 
оранжево- 
красные ягоды 
горьковатого 
вкуса.

Желуди, 
длина которых 
2-4 см. Они 
продолговатые 
с блестящей 
коричневой или
зеленой 
оболочкой. На 
макушке их 
имеются бурые 
шапочки.

С
-1

Нет, 
потому что клён 
любит свет, и его 
семена не смогут 
разлетаться.

Нет, 
потому что 
берёза растёт в 
северных 
районах, но 
любит солнце.  

Нет, 
потому что 
рябина растёт в 
северных 
районах, ей 
нужна влага.  

Нет, 
потому что там 
холодно и дуют
холодные 
сильные ветра, 
а он высокий.

4
балла    (см.

таблицу
ниже)

Таблица 2.  Проверка задания части С.
№ 

задания
Критерии оценки задания части В. Ба

ллы
С-1 Правильно сформулировал одно доказательство. 1

Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1



Правильно сформулировано второе доказательство. 1
Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1

Итого: 4
балла

Таблица 3. Перевод баллов в отметку.
«5» «4» «3» «2»

81-100 % 56-80 % 32-55 % Менее 31 %.
17 - 21 б  12 – 16 б  7 - 11 б Менее 7 баллов.

Таблица 4. Сводная таблица результатов.

Фамилия

Часть А Часть В Ч
асть С

ба
лл

ы

ре
зу

ль
та

т

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1

Итоговая контрольная работа по литературному чтению 
учени___ 4 класса ______________________________________________

Вариант 1.
Часть А        _________________________________________________________

В зелёном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клёна. Красивы широкие лапчатые и узорчатые 
листья клёна, гладкий и чистый его ствол. Крепка и прочна его древесина.  Обычно растёт клён рядом с другими 
деревьями  берёзой, осиной, дубом, ольхой.  Крепки и туги кленовые ветки. Точно пружины, гнутся они под рукою.

Весёлый зелёный клён любит солнечный яркий свет. Лучами солнца освещена его вершина. 
Клёны сажают в городских парках, украшают ими парковые дорожки, берега прудов.
Особенно красивы клёны ранней осенью. В лучах солнца блистают пурпурные и золотистые кленовые листочки. 



Что-то праздничное, весёлое есть в этом дереве, украшающем наши леса.
Далеко разлетаются крылатые семена клёна. Семена эти разносит ветер, гуляя  по полям и лугам. Там, где упадёт 

на удобное место крылатое семечко, вырастет на другой год молодой тоненький кленок. (По И. Соколову-
Микитову).

А-1 О чём этот текст? Напиши.
__________________________________________________________________________
А-2 Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом.
А-3 Вставь слова в предложения, используя текст.
Клён любит ________________________________________________________ свет.
В лучах солнца ___________________________________________________________
____________________________________________  кленовые листочки.
А-4 Какие семена у клёна? Выпиши слово из текста. _____________________________________
А-5 Какие листья у клёна? Выпиши из текста три слова.
_______________________________________________________________________________________
А-6 Впиши недостающие заголовки в план текста.
1. Клён в русском лесу.
2.  __________________________________________________________________
3. Клёны сажают в парках.
4. __________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________

А-7 Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст. 

____________________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________
_ _________

Часть В
В-1 Выпиши из текста сравнение.



_______________________________________________________________________________________
В-2 Выпиши из текста олицетворение («оживление»).
_______________________________________________________________________________________
В-3 Прочитай текст и заполни таблицу.
Клен получил своё название из латинского языка и обозначает “острый”, так как его листья имеют острые лопасти

от 3 до 5. Растёт клён в основном в умеренном поясе обоих полушарий, а также в Средиземноморье и в Средней Азии.
Клён - это дерево или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно крупными черешковыми листьями.
Плоды клёна имеют лёгкие своеобразные крылья, с помощью которых семена разносятся ветром по округе. 

Осенью  эти  растения  окрашиваются  в  яркие  цвета:  лимонные,  жёлтые,  красные,  оранжевые  или  бордовые.
Окраска их зависит от вида клёнов. 

Где произрастает клён?

Почему  плоды  клёна
могут разноситься ветром?

От  чего  зависит  окраска
листьев клёна осенью?

Часть С
С-1  Сможет ли расти клён в тенистом и безветренном месте? Докажи свой ответ, представив два доказательства.

1. __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________

2. __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

___________



Итоговая контрольная работа по литературному чтению
учени___ 4 класса ______________________________________________

Вариант 2.

Часть А        _________________________________________________________
Из всех деревьев русского леса милее всех мне наша береза. Хороши и чисты березовые светлые рощи. Белы

стволы берез, покрытые тонкой берестою. 
Особенно хорош березовый лес весной. Как только сойдет в лесу снег, набухают на березах смолистые душистые

почки.  Из  каждой  случайно  надломленной  ветки  березы  каплет  живительный  сладкий  сок.  Множество  пролетных
певчих птиц собирается в березовых рощах. 

В летние знойные дни хорошо бродить в березовой роще.  Теплый ветер шелестит над головой зеленой
листвою. Пахнет травой,  грибами, спелой душистой земляникой. Сквозь густую листву прорываются солнечные лучи. 

Чудесен и ранней осенью березовый лес, покрытый золотыми монетками берёзовой  листвы.  Крутясь
в воздухе, танцуют, а потом падают на землю золотые листочки. От дерева к дереву протянуты тонкие липкие нити
серебристой паутины. Прозрачен и чист воздух, малейший слышится в березовом лесу звук. Простые
деревенские  люди  ласково  называли  березу  березонькой.  В  праздничные  летние  дни  девушки  завивали  из  ветвей
молодых березок венки, пели под березами хороводные песни. (По И. Соколову-Микитову)

А-1 О чём этот текст? Напиши.
__________________________________________________________________________
А-2 Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом.
А-3 Вставь слова в предложения, используя текст.
Множество  __________________________________________________________ птиц.
Сквозь густую  ___________________________________________________________
____________________________________________  лучи.
А-4 Какие песни? Выпиши слово из  текста. _____________________________________________
А-5 Чем пахнет летом в роще? Выпиши из текста три слова.
_______________________________________________________________________________________



А-6 Впиши недостающие заголовки в план текста.
1. Милая сердцу берёза.
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. Птицы готовятся к отлёту.

А-7 Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст. 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________

Часть В
В-1 Выпиши из текста сравнение.

_______________________________________________________________________________________
В-2 Выпиши из текста олицетворение («оживление»).
_______________________________________________________________________________________
В-3 Прочитай текст и заполни таблицу.
Берёза считается самым красивым деревом в Сибири. Не зря его называют «русская красавица». Родина этого

растения - Европа.
Берёза - это изящное листопадное дерево с прозрачной, сквозистой кроной и с тонкими свисающими ветвями. У

берёзы северных районов белая кора, с чёрными отметинами, которая у основания покрыта мощной черноватой коркой,
с глубокими трещинами. Листья плотные, треугольной или ромбовидной формы, с пильчатыми краями.  Весной берёза
выпускает длинные коричневые или зелёные сережки. Осенью же берёзовые рощи покрываются золотом от ярко-жёлтой
листвы.

Где родина берёзы?

Какие листья у берёзы?



Что появляется на берёзе
весной?

Часть С
С-1  Сможет ли берёза расти на  болотах в южных районах? Докажи свой ответ, представив два доказательства.
1._________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
____________________

2._________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________

Итоговая контрольная работа по литературному чтению
учени___ 4 класса ______________________________________________

Вариант 3.

Часть А        _________________________________________________________
Рябина  -  это  ветвистое  деревце почти  всюду растёт  в  наших лесах.  У него перистые  зелёные листочки

шелестят  даже при лёгком ветерке.  Есть что-то весёлое,  радостное,  русское в этом деревце,  которое всегда  и всем
улыбается.  

Рябину можно увидеть на севере нашей страны, где не растут плодовые деревья – яблони и груши.

Ствол рябины гладок и чист, покрыт тонкой блестящей корою.
Цветёт рябина поздней весной, когда оденутся в зелёную одежду леса, поют, заливаются на опушках и на берегах

рек  и  лесных  ручьёв  звонкоголосые  соловьи.  Скромные,  похожие  на  большие  желтоватые  гроздья  цветы  рябины
малозаметны, не отличаются пышной красотой.

Летом на лесной красавице начинают краснеть гроздья небольших ягод.  Они медленно созревают под лучами



летнего солнца.  Ягоды лесной рябины жёстки и невкусны.  Летом их не клюют птицы и не  трогают люди.  Только
поздней осенью, когда опадёт с  деревьев пожелтевший и покрасневший лист,  прижмут первые осенние заморозки,
ягоды рябины становятся сладкими. (По Соколову- Микитову)

А-1 О чём этот текст? Напиши.
__________________________________________________________________________
А-2 Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом.
А-3 Вставь слова в предложения, используя текст.
Ягоды   лесной рябины __________________________________________ и невкусны.
Летом их   ___________________________________________________________
____________________________________________  люди.
А-4 В какую одежду оденутся леса? Выпиши слово  из текста. ___________________________
А-5 Есть что-то…  в этом деревце? Выпиши из текста три слова.
_______________________________________________________________________________________
А-6 Впиши недостающие заголовки в план текста.
1. __________________________________________________________________
2. Рябину можно увидеть на севере нашей страны.
3. Ствол рябины.
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________

А-7 Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст. 

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________

Часть В
В-1 Выпиши из текста сравнение.



_______________________________________________________________________________________
В-2 Выпиши из текста олицетворение («оживление»).
_______________________________________________________________________________________
В-3 Прочитай текст и заполни таблицу.
Рябина распространена исключительно на Евразийском континенте: в умеренном и северном поясе.  Название у

неё кельтское и переводится, как “терпкий”, “горький”, что указывает на вкус её плодов. 
Рябина - это листопадное дерево или кустарник высотой от 4 до 8 м. Кора у неё серая.  Листья сложные, длиной до

21 см, состоящие из 9 небольших листочков. Белые мелкие цветки собраны в зонтикообразное соцветие. Плоды рябины
- оранжево- красные ягоды горьковатого вкуса. В любое время года
рябина является украшением улиц, садов и парков.

Где произрастает рябина?

Какие листья у рябины?

Как  выглядят  плоды
рябины?

Часть С
С-1  Сможет ли рябина расти на пустынях Африки? Докажи свой ответ, представив два доказательства.
1._________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
____________________

2._________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________

Итоговая контрольная работа по литературному чтению 
учени___ 4 класса ______________________________________________



Вариант 4.
Часть А        _________________________________________________________
В русских наших лесах, пожалуй, нет дерева мощнее и красивее зеленого дуба.  Крепок ствол старого могучего

дуба, его развесистые ветви. Как богатырь возвышается он над другими деревьями.
Когда-то, еще в давние времена, дубов росло много в наших лесах. Такие леса назывались дубравами.

Теперь дубы встречаются редко. В старинных парках, кое-где в лесу и в чистом поле можно увидеть старый развесистый
дуб, который смотрит сверху на всех посетителей парка. 

В сплошных лесах дуб высоко возносит зеленую свою крону. А вырастая на свободе, обычно широко раскидывает
густые крепкие ветви, покрытые зеленой, жесткой листвою.

В вершинах развесистых дубов вьют гнезда птицы. Весною позже других деревьев распускаются на дубах
почки. Люди давно приметили, что в это время обычно дует холодный северный ветер.

Несмотря на свою силу, дуб - дерево нежное, боится крепких морозов. Дуб растет очень медленно. Ученые
утверждают, что некоторые дубы живут до тысячи лет. (По  Соколову-
Микитову).

А-1 О чём этот текст? Напиши.
__________________________________________________________________________
А-2 Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом.
А-3 Вставь слова в предложения, используя текст.
Крепок ствол  __________________________________________ дуба.
В  вершинах  ___________________________________________________

____________________________________________  птицы.
А-4 В парках каких? Выпиши из текста. _________________________________
А-5 Какие ветки у дуба? Выпиши из текста три слова.
_______________________________________________________________________________________
А-6 Впиши недостающие заголовки в план текста.
1. Мощный и крепкий дуб.
2. Теперь дубы встречаются редко.
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________



5. ___________________________________________________________________

 А-7 Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст. 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Часть В
В-1 Выпиши из текста сравнение.
_______________________________________________________________________________________

В-2 Выпиши из текста олицетворение («оживление»).
_______________________________________________________________________________________
В-3 Прочитай текст и заполни таблицу.
 Дуб  -  это  крупное,  листопадное  или  вечнозеленое  дерево,  растущее  в  умеренном  и  тропическом  поясе

Северного полушария.  Дуб имеет мощный, стержневой корень и огромную шаровидную крону. Листья его вытянутые,
лопастные  или  бугорчатые.  Размножаются  дубы  семенами-желудями,  длина  которых  2-4  см.  Они  продолговатые  с
блестящей  коричневой или  зеленой оболочкой.  На  макушке  их имеются  бурые шапочки.  Жёлуди служат  хорошим
кормом для животных. Уже в 12 веке в Германии дубовые леса доставляли хороший доход от прокорма свиней. Но, если
для животных есть жёлуди естественно, то для людей плоды дуба несъедобны. 

Где произрастает дуб?

Какие листья у дуба?

Как  выглядят  семена
дуба?

Часть С



С-1  Сможет ли дуб расти на севере? Докажи свой ответ, представив два доказательства.
1._________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
____________________

2._________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________


