
                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования , 

Примерной программы начального общего образования , авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение» , Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России  и планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

   Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания УМК «Школа 

России»: 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова «Литературное чтение» - учебник, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

  

 

Цели: 

1. овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

2. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения ребёнка к жизни и приобщение к классике художественной литературы; 

3. воспитание интереса к чтению и к книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России; 

Задачи: 

1. развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

2. учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

3. формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

4. развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

5. формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

6. обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

7. формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

8. обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

9. расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

10. обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

11. работать с различными типами текстов; 

12. создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

 

 



                                                    Характеристика учебного предмета. 

 

   Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 

и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

   Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским 

языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение 

чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

   Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого 

и коммуникативно-речевого. 

   Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения и 

поэтому в круг младших школьников вошли художественные тексты. Внимание детей привлекается к 

тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в 

ребенке собственное отношение к действительности. 

   Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при 

анализе литературного произведения, выдвигая на первый план художественный образ. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

   Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения 

как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого 

как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

 

                                                      Основные содержательные линии. 

 

   В рабочей программе по литературному чтению 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.Лагерлёф 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. 

   Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных разделов: «Летописи, 

былины, сказания, жития», «Чудесный мир классики», Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», 

«Делу время, потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна Фантазия», 

«Зарубежная литература». 

 

 

 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

 

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для начального общего образования и в 

соответствии с учебным планом ОУ на изучение курса «Математика» в 4 классе отводится  

4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

   За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требований рынка труда. 

   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества, и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

 

 

 



                                                  Результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

1. формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

2. знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

3. восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

4. полноценное восприятие художественной литературы; 

5. эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

6. высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. освоение приемов поиска нужной информации; 

2. овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.); 

3. умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

4. освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

5. формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

6. овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметные результаты: 
 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; 

3. формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

4. овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

5. овладение элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

6. умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

7. умение пользоваться словарями и справочниками; 

8. осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

9. умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); 

10. умение устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

11. умение декламировать наизусть стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями; 

12. умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев); 

13. умение написать отзыв на прочитанное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

                                                        Учебно-тематический план. 

 

№                                                     Название раздела Количество 

часов 

         В том числе 

Проверочных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Введение.            1   

2 Летописи, былины, жития.           11          1  

3 Чудесный мир классики           22          1  

4 Поэтическая тетрадь           12          1  

5 Литературные сказки           16            1 

6 Делу время – потехе час            9          1  

7 Страна детства            8          1  

8 Поэтическая тетрадь            5          1  

9 Природа и мы           12          1  

10 Поэтическая тетрадь            8          1  

11 Родина            7          1  

12 Страна Фантазия            7          1  

13 Зарубежная литература           18            1 

 всего          136         10           2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Содержание учебного предмета. 

Введение. (1 ч) 

Летописи, былины, жития. (11 ч) 

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

Царьграда…». «И вспомнил Олег коня своего». «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики. (22 ч) 

1. П.П.Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 

Божия не знает…», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А.П.Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

1. Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…»; 2. А.А.Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка»; 3. Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», «Где сладкий шёпот…»; 4. 

А.Н.Плещеев «Дети и птичка»; 5. И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…»; 6. Н.А.Некрасов 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»; 7. И.А.Бунин «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 

1. В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»; 2. П.П.Бажов «Серебряное копытце»; 3. С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек»; 4. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (9 ч) 

1. Е.Д.Шварц «Сказка о потерянном времени»; 2. В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; 3. В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (8 ч) 

1. Б.С.Житков «Как я ловил человечков»; 2. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; 3. 

М.М.Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

1. В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская»; 2. С.А.Есенин «Бабушкины сказки»; 3. М.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…», «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

1. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш»; 2. А.И.Куприн «Барбос и Жулька»; 3. М.Пришвин «Выскочка»; 4. 

К.Г.Паустовский «Скрипучие половицы»; 5. Е.И.Чарушин «Кабан»; 6. В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

1. Б.Л.Пастернак «Золотая осень»; 2. С.А.Клычков «Весна в лесу»; 3. Д.Б.Кедрин «Бабье лето»; 4. 

Н.М.Рубцов Сентябрь»; 5. С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Родина (7 ч) 

1. И.С.Никитин «Русь»; 2. С.Д.Дрожжин «Родине»; 3. А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»; 

4. Б.А.Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч) 

1. Е.С.Велтистов «Приключения Электроника»; 2. К.Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (18 ч) 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера»; 2. Г.Х.Андерсен «Русалочка»; 3. М.Твен «Приключения Тома 

Сойера»; 4. С.Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Таблицы к основным разделам учебного материала. 

2. Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой. 

3. Словари всех типов. 

4. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения. 

5. Портреты поэтов и писателей, презентации с биографиями. 

6. Хрестоматии. 

7. Аудиозаписи и видеофильмы художественных произведений. 

8. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение 4 класс» 

9. Компьютер, проектор 

10. Интерактивная доска. 

11. Музыкальный центр, проигрыватель. 

 

 

                                                           Информационные источники. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(2009) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / сост. Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2010 г. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А.Я.Данилин, А.М.Кондаков – М.: Просвещение, 2010 г. 

4. Рабочие программы «Школа России» / С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

5. Планируемые результаты начального общего образования /под ред. Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2010 г. 

6. О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 4 класс» - М.: 

Просвещение, 2011 г. 

7. Концепция программы для начальных классов УМК «Школа России» - М.: Просвещение, 2011 г. 

8. С.В.Кутявина «Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс» - М.: ВАКО, 2014 г. 

9. Контрольно-измерительные материалы «Литературное чтение 4 класс» / сост. С.В.Кутявина – 

М.: ВАКО, 2013 г. 

10. Т.А.Круглова «Литературное чтение. Итоговая аттестация за курс начальной школы» -М.: 

Экзамен, 2013 г. 

11. Т.Н.Каркошкина, И.В.Персидская, О.Н.Донская «Олимпиадные задания по литературному 

чтению 1-4 кл. – Волгоград  «Учитель», 2011 г. 

12. Обучающие диски, аудиозаписи, презентации к урокам. 

 

                                                                     Интернет ресурсы. 

 

1. http:www.nachalka.com. 

2. http:www.viki.rdf.ru. 

3. http:www.rusedu.ru. 

4. http://school – collection.edu.ru./ 
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