
 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
                                                     Литературное чтение 4класс 

      Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Примерной государственной 

программы по литературному чтению  для общеобразовательных школ О.В.Кубасовой по УМК 

«Гармония».Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2010 г. 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ» на 2017– 2018учебный год. 

 

ЦЕЛИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ: 
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

·всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

·потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

·читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой 

чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться 

в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;  

·готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на 

основе читаемого. 

 

  
 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Курс литературного чтения в 4-м классе 102 ч. в год: 3 ч. в неделю.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 . 

  

Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2009 и послед. 

Интернет ресурсы: 

   
-            Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru, 

           - Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

           - Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/


 

 

           - http://www.nachalka.com/ 

           - http://www.zavuch.info/ 

         -     Методический центр:   http://numi.ru/ 

  

 . 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Читательские умения 

– осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов в минуту, про себя 

— 110 слов в минуту; 

– прогнозировать содержание литературного произведения перед чтением и в процессе его первичного 

восприятия; 

– воссоздавать в воображении образы и картины, соответствующие литературному источнику; 

– воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми характеристиками; 

– характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским замыслом; 

– различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть разными 

способами их освоения; 

– воссоздавать образ писателя на основе его произведения; 

– выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и постижения 

подтекста; 

– излагать личное мнение о литературном произведении; 

– составлять план и пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, творческий); 

– выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

– организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с большим по объему 

произведением; 

– ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой элементы книг, а 

также средства библиографической помощи; 

 

– пользоваться школьным толковым словарем, справочной литературой и периодической печатью для 

детей. 

Литературоведческая пропедевтика 

Дети должны иметь базу необходимых для дальнейшего обучения разнообразных литературных 

впечатлений (см. раздел «Круг чтения»). 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

– основные особенности литературных видов и жанров (произведения малых фольклорных форм, 

народные и литературные сказки, рассказы, басни, былины, 

мифы, сказания, повести, пьесы, стихотворения, познавательные статьи и очерки); 

– основные средства языковой выразительности (рифма, эпитет, олицетворение, сравнение, звукопись, 

художественный повтор). 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами 

предмета «Литературное чтение» на конец 4 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, 

к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смыслообразование); нравственно-этическая 

ориентация; формирование основ гражданской идентичности; уважение культуры народов других 

стран; формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического сознания; 

развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; культивирование дружеского 

отношения к другим детям.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые учителем 

(учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по выполнению задания; 

прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией или с 

собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении 

произведения и при выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; 

оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность 

к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное 

чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться толковыми и 

http://www.nachalka.com/
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энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; ориентироваться 

в Интернете; использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности (П-1.)1; 

выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную 

логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять 

действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений; сравнивать произведения; анализировать особенности 

языкового оформления текста; подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра 

произведений и их языковых особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий 

творческого характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги, произведения, информацию; 

обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или 

совместно с учителем (П-2.). 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать участвовать в 

коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь 

товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески; создавать небольшой 

текст (повествование, описание, рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи. 

Общие критерии оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения 

(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

• сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового, просмотрового и 

изучающего чтения; 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических 

ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, научно-популярной и справочной литературы, расширение круга 

чтения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: 

определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и 

характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого высказывания. 

Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного текста. 

Чтение 

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели 

чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-познавательных и 

их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  



 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение способов 

организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование 

содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, цитатного, 

самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). Составление сложного 

плана. 

Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-популярный) и 

произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка 

(синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), жанр, народное 

или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин 

поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою. Характеристика исторического героя – защитника отечества. 

Осознания понятия «Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста.   

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме 

продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и 

выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-познавательного 

текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микро тем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным возможно-

стям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, отвечать 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). 



 

 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка с учетом особенностей монологического высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в 

высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих типов 

письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных 

мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, выражение 

темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных видов и 

жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и библейские 

сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть. 

 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Раздел 

 

Всего часов 

  С. Михалков «Гимн Российской Федерации»; тема «Что мы читали 

летом»; библиотечный урок 

 

1 

 «Что за прелесть эти сказки!..» 

 

18 

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) 

 

5 

 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 

 

4 

«Оглянись вокруг» (Рассказы) 

 

20 

«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) 

 

5 

«В начале было Слово...»  (Библейские сказания) 

 

8 

«Самого главного глазами не увидишь...»  (Повесть-сказка) 

 

12 

«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) 

 

5 

«Мир волшебных звуков» (Поэзия) 

 

12 

«Когда, зачем и почему?»  (Познавательная литература) 

 

12 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


