
Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  для 4 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программы 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» ( УМК «Школа 

России») 

Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
         Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Курс литературного чтения призван решить ряд задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность 

обучения младшего школьника по другим предметам. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате 

обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное 

мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. Решение этой задачи способствует пониманию 

художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности.  

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности  произведений. С учётом особенностей художественной 

литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького 

читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-



этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 

В рабочей программе за  4 класс представлено 5 основных содержательных линий. Круг чтения 

и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. 

Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. 

Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. 

Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. 

Лагерлеф и др. 

Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность, выразительность). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает 

основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за 

время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи, жанры. 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает 

аудирование, говорение, чтение и письмо в их единстве и взаимодействии.  

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

Рабочая программа  для 4 класса составлена  на 170 часов, 5 часов в неделю ( 136ч + 34ч для 

уроков внеклассного чтения (добавлен 1 час из части формируемой участниками 

образовательного процесса):). 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении, как средстве познания мира и 

самого себя; 

 умение осознавать  и  определять свои эмоции, эмоции других людей, сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  живому; 

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и окружающих 

людей; 

 этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

 

 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все  виды  текстовой информации; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

 (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической  формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Былины. Летописи. Жития (12 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч) 

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

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне 



и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. 

«Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 

синем небе плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

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

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

Стран детства (8 ч) 

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

М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

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

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (12 ч) 

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

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. 

М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч) 

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

Зарубежная литература (16 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие.     Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»  С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 

Внеклассное чтение ( 36 ч) 

В. Катаев «Сын полка». Э.Распе «Приключения барона Мюнхгаузена». Н. Носов «Витя Малеев 

в школе и дома». Н. Носов «Весёлая семейка».Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Медведев « Баранкин, будь человеком!». М.Зощенко Рассказы. К. Булычёв «Девочка с 

Земли». Дж. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень». Э. Сентон- Томпсон  Рассказы о 

животных. А. Гайдар «Тимур и его команда», «Горячий камень» . Д. Родари «Приключение 

Чипполино» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

 не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 

можно, кстати, употребить их). 



  Обучающиеся должны уметь: 

 осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется 

речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение или завершение; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, 

сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

 составлять план к прочитанному; 

 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Учащиеся должны: 

 освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

 принимать участие в конкурсах чтецов; 

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

 

Коррекционная работа с обучающимися, испытывающими трудности 

в усвоении учебного материала по литературному чтению 

В процессе обучения литературному чтению проводится коррекционная работа с 

обучающимися, испытывающими затруднения в освоении учебного материла. Основными 

формами коррекционной работы являются: 

 используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение 

к активному труду и др.); 

 контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех домашних 

заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

Для индивидуальной работы на уроках с учащимися, испытывающими трудности в усвоении 

учебного материала и с одаренными учащимися, будет использоваться тетрадь: 

 

 Канакина В.П. , Горецкий В.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение», 4кл 

 

 



Примерное количество проверочных работ 

 

Период 

обучения 

Проверочные 

работы 

Проекты   Техника 

чтения 

1 четверть  1 1 

2 четверть 2  1 

3 четверть   4   

4 четверть 3 1 1 

Итого 9 2 3 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина 

Рабочая программа по 

литературному чтению 

1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Литературное чтение 4 класс. 

Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. в 2ч. 

2014 Москва 

«Просвещение» 

4 С.В.Кутявина Поурочные разработки по 

литературному чтению 4 класс 

2013 Москва «ВАКО» 

 

        
 

 

 

 

 

 

 


