
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ЛИЦЕЙ №50 ПРИ ДГТУ 

имени Героя Советского Союза Калинича Н.Д. 

 

 

 

  

 

  

"Рассмотрено" 

Руководитель МО 

________/О.А.Попова 

Протокол от 

«30» августа 2022г 

№  1 

 

 

 

 

"Согласовано" 

Зам. директора по УВР 

______/А.С.Рыбальченко  

"Утверждаю" 

Директор  МБОУ 

"Лицей №50 при 

ДГТУ" 

_______/ Н.А. 

Желябина 

Приказ от 

«29» августа 2022г 

№  324 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начальное общее образование 

 

учебный предмет: литературное чтение 

класс - 4 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022/2023 уч.г. 
 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 4 КЛАССЕ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения к выпускнику 

начальной школы в качестве требований предъявляются три группы 

результатов освоения программы (личностные, метапредметные, 

предметные). 

Личностные результаты включают ≪готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности≫. 

Метапредметные результаты включают ≪освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями≫. 

Предметные результаты включают ≪освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира≫. 

Применительно к курсу ≪Литературное чтение≫ мы выделили следующие 

планируемые результаты, которые характеризуют личность выпускника 

начальной школы. 

Личностные планируемые результаты должны отражать: 

• Осознание школьником важности процесса обучения, формирование 

готовности к получению новых знаний, их применению и преобразованию. 

• Понимание школьником значимости чтения и литературы для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения. 

• Осознание важности чтения и литературы как средства познания 

окружающего мира и самого себя. 

• Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций. 

• Формирование любви к отечественной литературе и уважения к литературе 

народов России и мира. 

• Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

• Развитие эстетических чувств на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой. 

• Развитие восприятия литературы как особого вида искусства, умения 

соотносить его с другими видами искусства. 

• Формирование культуры общения. 

Метапредметные планируемые результаты должны отражать: 

• Формирование способности принимать, сохранять и решать учебные задачи 

в процессе чтения и обсуждения литературного произведения. 



• Формирование умения планировать, контролировать и выполнять действие 

по заданному образцу, правилу. 

• Формирование умения оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

• Развитие умения выбирать средства для успешного решения поставленной 

учебной задачи. 

• Развитие умения запоминать правило. 

• Развитие умения предвосхищать промежуточные и конечные результаты 

своих действий, а также возможные ошибки. 

• Развитие логических операций (установление причинно-следственных 

связей, сравнение, классификация, обобщение, доказательство, вывод) при 

работе с содержанием литературных произведений. 

• Формирование умений осознанно читать и осуществлять выбор вида чтения 

в зависимости от цели. 

• Развитие умения извлекать необходимую информацию из текстов 

различных жанров, использовать различные источники информации (в т.ч. 

Интернет-ресурсы) в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

• Развитие умения свободно ориентироваться в различных видах текстов и 

воспринимать тексты художественные, научно-популярные, учебные. 

• Развитие умения адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, передавая содержание текста в соответствии с целью 

(подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи). 

• Развитие умения слушать одноклассников и вступать в диалог. 

• Развитие умения участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу 

Сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, адекватно оценивать собственное поведение и 

действия окружающих. 

• Формирование готовности конструктивно разрешать конфликты, учитывать 

интересы разных сторон. 

• Развитие умения высказывать и обосновывать своё мнение о прочитанном 

произведении и уважать мнение собеседника. 

 Овладение базовыми метапредметными понятиями. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. НАШИ ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ 

А. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о попе и о работнике его Балде; 

русские народные сказки «Шабарша», «Сивка-Бурка»; П. Ершов. Конек-

Горбунок (фрагменты); И. Тургенев. Сказка о серебряной птице и желтой 

лягушке; В. Гаршин. Лягушка-путешественница; В. Катаев. Цветик-

семицветик. Внеклассное чтение Русские волшебные сказки. Проверь себя 



сам В. Даль. Старик-годовик. Русская народная сказка «Солдатская шинель». 

Семейное чтение В. Одоевский. Городок в табакерке. 

Тема 2. НАША СЕМЬЯ 

Русская волшебная сказка «Две сестры»; шведская сказка «Гвоздь из родного 

дома»; Х.К. Андерсен. Снежная королева (Рассказ первый. Зеркало и его 

осколки, Рассказ второй. Мальчик и девочка, Рассказ третий. Цветник 

женщины, умевшей колдовать, Рассказ четвертый. Принц и принцесса, 

Рассказ пятый. Маленькая разбойница, Рассказ шестой. Лапландка и Финка, 

Рассказ седьмой. Что происходило в чертогах Снежной королевы и что 

случилось потом); А. Дорохов. Улыбка матери; Я. Аким. Моя родня; З. 

Воскресенская. 52 На кончике нитки; Е. Благинина. Вставай. Наш дедушка; 

А. Барто. Петя на футболе. Внеклассное чтение Рассказы о семье. Проверь 

себя сам В. Осеева. Хорошее. Л. Толстой. Подкидыш. Семейное чтение В. 

Драгунский. Третье место в стиле баттерфляй. 

Тема 3. НАША ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В. Голявкин. Пара пустяков; А. Барто. Три очка за старичка; В. Солоухин. 

Мститель; Л. Воронкова. Трудный овражек; В. Драгунский «Где это видано, 

где это слыхано...»; В. Берестов. Рассказ по картинке. Внеклассное чтение 

Юмористические рассказы В. Драгунского. Проверь себя сам Ю. Ермолаев 

«Навестили». Н. Гарин-Михайловский. Детство Темы (отрывок). Семейное 

чтение А. Митяев. Юлька+Петька=Любовь 

Тема 4. НАШИ ДЕЛА И ЗАБОТЫ 

А. Кольцов. Песня пахаря; К. Ушинский. Как рубашка в поле выросла. Хлеб; 

Н. Некрасов. Крестьянские дети (отрывок); С. Аксаков. Детские годы 

Багрова-внука (отрывок); Л. Куклин. Подумайте, что было бы; Г. Граубин. 

Чем пахнут ветры. Внеклассное чтение по теме Книги Э. Успенского. 

Проверь себя сам В. Осеева. Строитель. Б. Житков. Наводнение. Семейное 

чтение В. Катаев. Дудочка и кувшинчик 

Тема 5. НАША ПРИРОДА 

А.К. Толстой «Колокольчики мои…» (отрывок); И. Тургенев. Касьян с 

Красивой Мечи (отрывок); Я. Полонский. Зимний путь; К. Фофанов 

«Нарядили елку в праздничное платье…»; И. Никитин. Лес (отрывок); З. 

Воскресенская. Петя-пересмешник; Ф. Абрамов. 57 Трава-мурава 

(фрагменты «Во крестьянстве выросла», «В ответ на доверие»); С. Есенин. 

Черемуха. С добрым утром!; Н. Сладков. Неспокойное место; Н. Рубцов. Про 

зайца. Ворона. Воробей. Внеклассное чтение Рассказы Н. Сладкова о 

природе. Проверь себя сам М. Пляцковский. Сосульки. И. Соколов-Микитов. 

Зимняя ночь. Семейное чтение Ю. Дмитриев. Как и о чем разговаривают 

птицы 

Тема 6. МИР ВОКРУГ НАС 

Ю. Коринец. Лошадиная сила; А. Волков. Как люди ведут счет времени; Э. 

Юбелакер. Время (фрагменты из книги); М. Водопьянов. 106 минут вне 

Земли; Ю. Гагарин. Дорога в космос (отрывок); П. Антокольский. Апрель 

1961 года (отрывок); Е. Чайковская. Как появились коньки; А. Светов. О том, 

как «обули» велосипед; В. Ситников. Пчелиные профессии; В. Танасийчук. 

Кто видит все вокруг себя. Внеклассное чтение «Неизвестное об известном». 



Проверь себя сам А. Куприн. Люди-птицы (отрывок). В. Астафьев. Ночь 

космонавта (отрывок). Семейное чтение В. Крапивин. Крылья 

Тема 7. НАША СТРАНА 

И. Бауков. Говори мне о России; А. Рогов. Вначале было дерево (фрагмент из 

книги «Черная роза»); С. Алексеев. Капитан бомбардирской роты; М. 

Лермонтов. Сашка (отрывок из поэмы); А. Фатьянов «Как становится 

тихо…»; Л. Кассиль. Прямой наводкой. Саперы; Л. Татьяничева. Братство; К. 

Симонов. Родина. Внеклассное чтение Рассказы об истории России. 60 

Проверь себя сам Л. Кассиль. «Катюша». А. Твардовский. Дети и война 

(отрывок). Семейное чтение С. Алексеев. Знамя Победы 

Обобщение и систематизация изученного за год. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Наши любимые сказки 19 

2 Наша семья 23 

3 Наша школьная жизнь 13 

4 Наши дела и заботы 17 

5 Наша природа 21 

6 Мир вокруг нас 23 

7 Наша страна 20 
 Всего: 136 
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