
Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение». 

                        1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по «литературному чтению» для 4 класса составлена в соответствии и на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» № 237-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 п. 19.5 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936);   

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «Родинская СОШ»;  

 Авторская  программа Учебная программа литературному чтению (автор – кандидат педагогических наук, доцент О. 
В. Кубасова, год издания – 2012) с учетом стандарта начального образования по литературному чтению.   Программа 
О. В. Кубасовой входит в УМК «Гармония». 

 Годовой календарный учебный график  МБОУ «Родинская СОШ» на 2017-2018 учебный год;  
 Учебный план МБОУ «Родинская СОШ»  г. Сорочинска на 2017-2018  учебный год. 

 

Цели: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов труда, 

полезных для человека и общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления. 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; формирование 

первоначальных представлений о мире профессий; 



• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Задачи курса: 

1. Духовно-эмоциональное обогащение личности 

а) формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

б) воспитательного и участливого отношения к окружающему; 

в) формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений; 

г) воспитание уважительного отношения к человеку-творцу. 

2.  Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции. 

3.  Развитие мышления, речи, познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

4.  Расширение кругозора. 

5. Развитие руки, глазомера и пр. через формирование практических умений. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех 

видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

 
 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Сознательность чтения: 

- работа над пониманием читаемого с помощью вопросов по содержанию;  

- смысловая работа по определению того, что из описанного в тексте соответствует действительности, что нет (небылицы);  

- формирование литературного образа по совокупности его признаков (загадки);  

- уточнение темы произведения путем выбора более точного заголовка;  

- нахождение главной мысли, сформулированной в тексте;  

- уточнение идеи произведения при выборе из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль; 

- сравнение произведений на основе их содержательно тематических особенностей.  

2. Правильность чтения: 

-работа над предупреждением искажения звука буквенного состава (скороговорки, специальные упражнения);  

-обучение соблюдению орфоэпических норм;  

-формирование плавного слогового чтения.  

3.Выразительность чтения: 

-формирование умения интонационно оформлять предложения разных типов;  

-работа над передачей основного эмоционального фона произведения;  

-освоение чтения по ролям небольших произведений.  

4.Умения работать с текстом: 

-формирование умения осознавать тот факт, что читаемое создано кем-то (народом, конкретным человеком), что 

способствует преодолению «наивного реализма» в восприятии литературы;  

- озаглавливание прочитанного;  

-работа по восстановлению деформированного картинного плана;  

-составление картинного плана;  

-пересказ в опоре на картинный план;  

-обучение ориентировке в содержании (оглавлении) книги.  

Литературоведческая пропедевтика. 

-осознание принадлежности литературного произведения к народному или авторскому творчеству;  

-выявление общности одно-жанровых народных и авторских текстов;  



-введение в активный словарь терминов: персонаж, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня.  

Развитие творческих способностей. 

Формирование основ воссоздающего и творческого воображения:  

- творческая интерпретация читаемого, посредством интонационной выразительности;  

- освоение чтения по ролям;  

- элементарное словесное творчество по подобию.  

 

3.Содержание учебного курса. 

Из глубины веков (18 ч.) 

Основы понимания исторической и социальной информации, заложенной в вещах, формируются у детей не в ходе общих 
рассуждений, а в процессе восприятия наглядных фактов. На конкретных примерах, изучая и изготавливая главным образом 
знакомые предметы, ученики убеждаются, что появление этих предметов в жизни людей имеет свои причины, оно закономерно. 
Форма, цвет, декор, материал — все имеет глубокий и даже глубинный смысл. Традиции и каноны, в соответствии с которыми 
действуют мастера, сохранились с давних времен и продиктованы, как правило, сложным комплексом знаний. Эти знания можно 
«прочитать» в обыкновенных вещах, которыми пользовался и продолжает пользоваться человек. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы. Изучение истории некоторых ремесел. Понятие об ис-
торической значимости предметной среды. Общее и особенное в вещах различных эпох и разных народов. 

Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с использованием древней символики и 

орнаментов; лепка и роспись изразца); старинные техники плетения: макраме; плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация 

этих материалов); изготовление украшений с использованием древней магической символики; полотенце с вышивкой. 

 Мастера и подмастерья (15 ч.) 

Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о социально-историческом смысле мира вещей и 
предметной деятельности человека стало заинтересованное и уважительное отношение учеников к культурным традициям, к 
передаче знаний и опыта от одного поколения к другому. Понимание ценности предшествующих культур и бережное отношение к 
ним не должно противоречить творческому стремлению к постоянному поиску нового, поэтому так важно продемонстрировать 



детям возможные корректные сочетания подражательной и творческой деятельности. Подражание, если оно продиктовано 
стремлением лучше узнать, понять, изучить какую-либо идею или дело, в данном случае подражание Мастеру — это способ 
научиться мастерству. Четвероклассники на какой-то период сознательно принимают установку на преимущественно 
подражательную деятельность, видят себя в роли «подмастерьев». На первый взгляд такой прием может показаться 
противоречащим общей — творческой — концепции курса, но это не так. Он использован лишь для того, чтобы более четко и 
убедительно выделить мысль: Мастер учится не только у Природы, но и у других Мастеров. При этом имеется в виду самая важная 
сторона мастерства — его духовно-нравственный смысл; с распространенным в различных методиках трудового обучения копи-
рованием указанный прием не имеет ничего общего. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Изучение и освоение всевозможных новых способов работы, ознакомление с неизвестными ранее декоративно-художествен-
ными эффектами. Сложные виды бумагопластики. Новые чертежно-графические приемы: построение прямоугольника с по-
мощью угольника и линейки; геометрические построения с использованием различных чертежно-измерительных инстру-
ментов. 

Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки, открытки, игрушки). 

Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или елочная игрушка); комбинирование 

геометрических тел и разверток в изделиях: карнавальная маска, автомобиль Деда Мороза, замок Снежной королевы.  

Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; конструирование гирлянд. 

Традиции и современность (19 ч.) 

Как видно из названия четверти, программа предлагает еще раз, специально, обратить внимание детей на то, что 
существует общая логика развития отдельных ремёсел и предметного мира в целом, которая объясняет трансформацию 
традиций изготовления изделий народных промыслов в современных условиях. Проектно-художественная деятельность 
учащихся обращена к более детальному ознакомлению с художественными ремеслами наших дней. При конструировании 
собственных изделий они снова обращаются к той историко-эстетической информации, которая лежит в основе предметной 
деятельности современного человека. 

                     Содержание уроков. Примерные изделия. 

Творческое использование известных и новых способов работы. Повторение и обобщение знаний о народных традициях в 
художественных ремеслах. Рукоделие в духе народных традиций. Природные формы в художественных ремеслах. 



Вязание крючком; кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая игрушка-сувенир; конструирование и шитье передника; 
вышивка салфетки или полотенца; переплетные работы (жесткий переплет); бисероплетение. 

Творчество. Труд. Мастерство (16 ч.) 

В этой четверти дети продолжают изучение традиций и канонов, существующих в различных видах художественных ремесел. 
Вместе с тем предполагается, что к середине четвертого класса ученики уже достаточно свободно владеют основными приемами 
ручной работы и их дальнейшее совершенствование само по себе способно вызвать у детей положительные эмоции. Фактически в 
этот период продолжаются и углубляются те основные образовательные и развивающие линии обучения, которые были 
заданы ранее. 

Содержание уроков. Примерные изделия. 

Ознакомление с особенностями монументального, станкового и декоративно-прикладного искусства. Работа художника в 

различных видах искусства. Разработка и изготовление изделий современного вида. 

Станковое искусство, скульптура: однофигурная и двухфигурная композиция (лепка). Монументальное искусство, витраж: 

окно замка Снежной Королевы, веселого гнома или Малъвины (макет из плотной и крепированной бумаги). Декоративно-

прикладное искусство: декоративная тарелка для кухни определенной цветовой гаммы; декоративная маска (папье-маше). 

Современная декоративная посуда; аппликация из соломки; простейшие приемы обработки металла (тиснение по фольге, работа с 

проволокой и пр.); разделочная доска (выжигание). 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование  4 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактически 

1 С. Михалков  «Гимн Российской Федерации»; 

тема  «Что мы читали летом»; библиотечный урок. 

1 1.09  

2  И. Токмакова  «В чудной стране»; русская  народная  сказка «Пётр 

I и мужик». 

1 4.09  

3 Русская  народная  сказка «Марья и ведьмы». 1 6.09  

4-5  Стартовая проверка навыков чтения. 

Русская  народная  сказка  «Василиса Прекрасная» .   

2 7.09, 8.09  

6 Обобщение по теме «Русские народные сказки». 1 11.09  

7  «Книги со сказками разных народов»;   бразильская сказка  «Жизнь 

человека». 

1 13.09  

8-12 X. К. Андерсен «Русалочка»; 5 14,15,18,20,21.09  

13  «Сказки Х.К. Андерсена». 1 22.09  

14-

16 

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 3 25,27,28.09  

17 «Сказки А. С. Пушкина». 1 29.09  

18 Д. Джекобс «Рыба и кольцо» 1 2.10  



19-

21 

А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон». 3 4,5,6.10  

22-

23 

Дж. Родари  «Эти бедные привидения»;   2 9,11.10  

24 «Книги Джанни Родари» 1 12.10  

25-

26 

К. Драгунская «Лекарство от послушности»;  тема «Книги со 

сказками современных отечественных писателей»; обобщение. 

2 13,16.10  

27-

28 

 «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и  Змей» 

(обработка Ю. Круглова) 

2 18,19.10  

29 «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева) 1 20.10  

30 «Алёша Попович и Тугарин»  (пересказ  А. Нечаева); 1 23.10  

31  X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя». 1 25.10  

32  Эзоп  «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его  мать», «Лисица и 

Козёл» 

1 26.10  

33 И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки». 1 27.10  

34 Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков  

«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе». 

1 8.11  

35 И. Демьянов  «Валерик  и тетрадь»;  1 9.11  

36 тема «Книги с баснями»; обобщение. 1 10.11  



37 М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток  

молока». 

1 13.11  

38-

39 

 К. Паустовский «Заячьи лапы». 2 15,16.11  

40 «Рассказы о животных». 1 17.11  

41 Р. Фраерман  «Девочка с камнем». 1 20.11  

42-

43 

 Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой». 2 22,23.11  

44 «Рассказы  о детях». 1 24.11  

45 Ю. Яковлев «Полосатая палка». 1 27.11  

46-

48 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Проверка навыков 

чтения. 

3 29,30.11 

1.12 

 

49-

50 

 Н. Носов «Огородники»;  О. Григорьев «Две трубы». 2 4,6.12  

51-

52 

 «Книги С. П. Алексеева»;   С. Алексеев «Капитан бомбардирской 

роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт». 

2 7,8.12  

53-

54 

 А. Чехов «Ванька». 2 11,13.12  



55-

57 

Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел» 3 14,15,18.12  

58 Л. Кассиль «У классной доски»;     

Поверка навыков чтения за 1 полугодие. 

1 20.12  

59 В. Лидин «Завет». 1 21.12  

60 Р. Брэдбери  «Всё лето в один день». 1 22.12  

61  «Персей». 1 25.12  

62 Н. Кун «Олимп». 1 27.12  

63-

64 

«Орфей  и Эвридика»;  тема «Книги  с мифами   Древней Греции». 2 28,29.12  

65 «Дедал и Икар»; обобщение. 1 11.01  

66 « Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»;  «Жизнь 

первых людей в раю»; «Первый грех. Обещание спасителя. 

Изгнание из  рая». 

1 12.01  

68  «Всемирный потоп». 1 15.01  

69-

72 

 «Моисей». 4 17,18,19,22.01  

73-

74 

С. Лагерлёф  «Святая ночь». 2 24,25.01  



75-

76 

А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный  сын»; 

обобщение. 

2 26,29.01  

77  Книги с библейскими сказаниями. 1 31.01  

78-

92 

 Антуан  де Сент-Экзюпери  «Маленький принц». 15 1,2,5,7,8,9,12,14,15.02 

16,19,21,22,26,28.02 

 

 

93  А. Барто,  Р. Зелёная «Ах, руки, руки!» 1 1.03  

94-

95 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава); тема «Книги Н. 

Носова». 

2 2,5.03  

96-

98 

Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по повести  «Витя Малеев 

в школе и дома»). 

3 7,9,12.03  

99 Проверка навыков чтения за 3 четверть. Книги и журналы  с 

пьесами. 

1 14.03  

100  В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать 

стихи». 

1 15.03  

101  А. С. Пушкин «Птичка», «Няне»;  К. Паустовский «Сказки 

Пушкина». 

1 16.03  

102 А. С. Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины» 

(из И. В. Гёте). 

1 19.03  

103 М. Лермонтов «Утёс», «Молитва». 1 21.03  



104 И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка». 1 22.03  

105  А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...». 1 23.03  

106 С. Есенин «С добрым утром!» 1 2.04  

107 М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел  восток...»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки». 

1 4.04  

108 Тема «Книги и журналы  со стихами русских  поэтов». 1 5.04  

109 С. Маршак «Пожелания  друзьям»; Саша Чёрный  «Зелёные стихи». 1 6.04  

110 Ю. Владимиров  «Чудаки»; Д. Хармс «Очень 

страшная история». 

1 9.04  

111 Тема «Книги и журналы с забавными стихами»; В. Хотомская «Два 

гнома», «Три сестрицы». 

1 11.04  

112 О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская  «Песня». 1 12.04  

113-

114 

Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»;  В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла»; обобщение. 

2 13,16.04  

115 Тема «Книги и журналы  со стихами современных детских  

поэтов». 

1 18.04  

116-

117 

Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов- 

Микитов «Русский лес». 

2 19,20.04  

118 Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое». 1 23.04  

119 «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»). 1 25.04  



120-

121 

Н. Соловьёв «Сергей Радонежский». 2 26,27.04  

122  В. Губарев «В открытом космосе». 1 30.04  

123  Л. Яхнин «Метро». 

 

1 2.05  

124 М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;    1 3.05  

125 М. Ильин   «Сто тысяч почему»; тема «Книги и журналы, 

отвечающие на вопросы». 

1 4.05  

126 Годовая проверочная работа. 1 7.05  

127 Н. Надеждина «Лук от семи недуг». 1 9.05  

128  М. Константиновский «Что такое электрический  ток». 

Проверка навыков чтения за год. 

1 10.05  

129 В. Малов «Как парижский официант русскому  изобретателю 

помог». 

1 11.05  

130-

131 

А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?»  

(отрывок);   тема  «Книги о книгах и их создателях». 

2 14,16.05  

132 К. Паустовский «Великий сказочник»  (в сокращении). 1 17.05  

133 К. Чуковский «Признания старого сказочника»  (фрагмент). 1 18.05  

134  Заключительный обобщающий библиотечный  урок. 1 21.05  



135-

136 

Резервный урок 2 23,24.05  

 

 


