
КТП по литературному чтению «Школа России» 4 класc (3 ч в  неделю) 102 ч 

№ 4 класс  

 

 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги.  Виды информации в книге:  научная, художественная  

 

1 ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ (7 Ч) 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 
анализа различных видов текста. Летописи.  

 

2 Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов. Установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Летописи. 

 

3 Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста. 
Летописи. 

 

4 Понимание нравственного содержания прочитанного, анализ поступков героев с точки 
зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов.  
Былины. 

 

5 Определение микротем. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Былины 

 

6 Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов. Житие  

 

7 Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.  

 

1 ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ. (16 Ч) 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по          
содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному        
художественному произведению. 
 П. П. Ершов.  

 

2 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста.  
П. П. Ершов. 

 

3 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
 П. П. Ершов 

 

4 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств         
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
А. С. Пушкин 

 

5 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный       
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,           
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
А. С. Пушкин.  

 

6 Ориентировка в литературных понятиях: сюжет, тема; герой произведения: его портрет,          
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
А. С. Пушкин.  

 

7 Ориентировка в литературных понятиях; герой произведения: его портрет, речь, поступки,          
мысли; отношение автора к герою. 
А. С. Пушкин.  

 

8 Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
 А. С. Пушкин 

 

9 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей        
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 М. Ю. Лермонтов 

 



10 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов        
рассказывания: рассуждение (диалог героев).  
М. Ю. Лермонтов.  

 

11 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в        
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение),  отзыв.  
М. Ю. Лермонтов.  

 

12 Характеристика героя произведения  
Л. Н. Толстой  

 

13 Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных          
средствах.  
Л. Н. Толстой.  

 

14 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  
А. П. Чехов 

 

15 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  
А. П. Чехов 

 

16 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт  

1 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (9 Ч) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)           
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,       
гипербол.  
Ф. И. Тютчев 

 

2 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: описание (пейзаж). 
 Ф. И. Тютчев 

 

3 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств       
языка. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания 
А. А. Фет 

 

4 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей        
стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Е. А. Баратынский.  

 

5 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов  
А. Н. Плещеев. 

 

6 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)           
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,       
гипербол.  
И. С. Никитин 

 

7 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Работа со словом  целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Н. А. Некрасов 

 

8 Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса  
И. А. Бунин 

 

9 Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, осознание цели          
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,        
научно-познавательному и художественному произведению.  

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ. (12 Ч) 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Определение особенностей художественного текста. 
 В. Ф. Одоевский 

 

2 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста 
В. Ф. Одоевский 

 

3 Деление текста на части,  составление плана. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста).  
В. Ф. Одоевский 

 



4 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста  
В. М. Гаршин 

 

5 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к          
герою 
В. М. Гаршин 

 

6 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов        
рассказывания: описание ( портрет) 
В. М. Гаршин 

 

7 Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных        
правил и отношений. 
П. П. Бажов 

 

8 Деление текста на части. Краткий пересказ текста 
П. П. Бажов 

 

9 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Литературная (авторская) сказка. 
С. Т. Аксаков 

 

10 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств       
языка 
С. Т. Аксаков 

 

11 Деление текста на части, составление плана. Устное сочинение как продолжение          
прочитанного произведения 
С. Т. Аксаков 

 

12 Выбор книг на основе рекомендованного списка: произведения  классиков детской 
литературы 

 

1 ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС.  (7 Ч) 
Прогнозирование содержания книги по ее названию Осознание смысла 
произведения при чтении про себя  
Е. Л. Шварц 

 

2 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
Е. Л. Шварц 

 

3 Характеристика героя произведения. Отношение автора к герою 
В. Ю. Драгунский 

 

4 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.. Освоение разных 
видов пересказа художественного текста 
В. Ю. Драгунский 

 

5 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
В. В. Голявкин 

 

6 Инсценирование  
В. В. Голявкин 

 

7 Основные темы детского чтения: юмористические произведения. 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный          
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения 

 

1 СТРАНА ДЕТСТВА.  (8 Ч) 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием 

 

2 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на         
смысловые части, их озаглавливание.  
Б. С. Житков 

 

3 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь  
Б. С. Житков 

 

4 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации      
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  
К. Г. Паустовский 

 



5 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе           
разных народов. Характеристика героя произведения с использованием       
художественно-выразительных средств данного текста  
К. Г. Паустовский 

 

6 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с            
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
М. М. Зощенко 

 

7 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имен героев. Чтение по ролям 
М. М. Зощенко 

 

8 Создание собственного текста на основе  художественного произведения. отзыв.  

1 Поэтическая тетрадь (4 ч) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств         
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
Я. Брюсов 

 

2 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей        
стихотворного произведения (ритм, рифма).  
С. А. Есенин 

 

3 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей        
стихотворного произведения (ритм, рифма).  
М. И. Цветаева 

 

4 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель- 
ности учащихся: создание собственного текста на основе художест- 
венного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

 

1 ПРИРОДА И МЫ   (9 Ч) 
Выразительное чтение в соответствии с заданными параметрами. Умение отвечать 
на вопросы по прочитанному тексту, самостоятельно задавать вопросы.  
Н. Мамин-Сибиряк 

 

2 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Деление текста 
на части.  
Н. Мамин-Сибиряк 

 

3 Анализ мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою   
А.И. Куприн 

 

4 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
М. М. Пришвин 

 

5 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Е. И. Чарушин 

 

6 Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств данного текста 
В. П. Астафьев 

 

7 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту 
В. П. Астафьев 

 

8 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной  и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников 

 

9 Нормы письменной речи: рассказ на заданную тему Передача впечатлений в 
рассказе. 

 

1 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (6 ч) 
Прозаическая и стихотворная речь:узнавание, различение, выделениеособенностей 
тихотворного произведения (ритм, рифма). 

 



Б. Л. Пастернак 
2 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью          

учителя) средств выразительности 
С. А. Клычков 

 

3 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений        
с интонационным выделением знаков препинания. 
Д. Б. Кедрин 

 

4 Работа со словом: распознавание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса 
Н. М. Рубцов 

 

5 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных      
средств языка 
С. А. Есенин 

 

6 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. 

 

1 РОДИНА (5 Ч) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов  
И. С. Никитин 

 

2 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения,  
С. Д. Дрожжин 

 

3 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  
А. В. Жигулин 

 

4 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: создание собственного текста на основе художественного произведения 

 

5 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка. Основные темы детского чтения: произведения о Родине 

 

1 Страна Фантазия (7 ч) 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ- 
ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна- 
комительное, просмотровое, выборочное).  
Е. С. Велтистов 

 

2 Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения.  
Е.С. Велтистов 

 

3 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 
 Е. С.Велтистов 

 

4 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  
Кир Булычёв 

 

5 Умение работать с разными видами информации.  
Кир Булычёв 

 

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

 

7 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору).  

 



 

  

 

1 Зарубежная литература (11 ч) 
Определение особенностей  художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя).  
Джонатан Свифт 

 

2 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти- 
вации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм мо- 
рали. 
Джонатан Свифт 

 

3 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро- 
дине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Г. Х. Андерсен 

 

4 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя) 
Г. Х. Андерсен 

 

5 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики рассказ по иллюстрациям 
М. Твен 

 

6 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики пересказ. 
М. Твен 

 

7 Характеристика героя произведения с использованием художественно- 
выразительных средств данного текста. 
С. Лагерлёф 

 

8 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту 
С. Лагерлёф 

 

9 Подробный пересказ эпизода 
С. Лагерлёф 

 

11 Осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
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