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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по литературному чтению 

(раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык 

и родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» в предмет «Литературное чтение» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры; 

- формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- создание условий для понимания обучающимися литературы, как художественной 

модели мира (на материале выдающихся произведений литературы); 

- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, 

утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе восприятия литературного художественного 

произведения. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и 

ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 

идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Литературное чтение" являются: 

- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных 

видов текстов; совершенствование читательских навыков как основы глубокого и 

полноценного восприятия детьми художественного текста; формирование читательского 

кругозора и основ библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу; 

- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания 

художественного образа, развитие умения извлекать из текстов информацию разного вида: 

от понятийной до эмоционально-образной; формирование на этой основе навыков и 

простейших способов самостоятельного анализа художественных произведений разных 

родов и жанров; создание собственных текстов с использованием художественных средств; 

- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства 

литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях 

самостоятельности и креативности; 



 

 

- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через 

осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных 

ценностей, содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных 

представлений и качеств личности ребенка и формирование нравственных понятий. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Литературное чтение" Л. А. Ефросининой, являющийся составной частью УМК "Начальная 

школа XXI века", входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с 

изменениями в соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 102 часа в год, включая внутрипредметный модуль "Волшебный 

мир книги" – 13 часов, метапредметный образовательный модуль (6 часов): образовательный 

модуль "Проектно-практические задачи" – 1 часа, образовательный модуль "Предметная 

неделя" – 2 часа, образовательный модуль "Иллюстрирование и моделирование текстов" – 3 

часа), который проводится согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: интерес к учебной книге, желание с ее помощью 

учиться, осознание новой социальной роли – ученика, формирование любознательности, 

ориентации на соблюдение этических норм поведения. 

У ученика могут быть сформированы: элементы самооценки, стремление преодолевать 

учебные затруднения, желание познать мир книг. 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу значкам, планировать свою деятельность по 

выполнению задания; 

 выполнять учебные действия в соответствии с инструкцией или собственным планом; 

пользоваться при этом разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими, вносить необходимые коррективы; контролировать и 

оценивать свои действия; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

познавательные: 

 понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения, пользоваться толковыми 

и энциклопедическими словарями для школьников, выдвигать гипотезы; 

 осознанно читать, оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным 

опытом, с ранее полученными знаниями; сравнивать произведения, анализировать 

особенности языкового оформления текста; выполнять задания творческого 

характера. 

коммуникативные: 

 осознавать речь (говорение, слушание, чтение) как способ устного и письменного 

общения людей, в том числе как способ общения с автором книги; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого 

поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться 

сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого; 

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои 

диалогические и монологические высказывания с учётом речевых задач; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различны способы взаимной помощи. 



 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 правильному беглому сознательному выразительному чтению;  

 озаглавливать прочитанный текст, иллюстрацию; 

 определять тему текста (о чем?) и главную мысль, определять идею произведения; 

  заучивать наизусть; читать по ролям;  

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; выявлять подтекст читаемого произведения; 

 выбирать книгу по заданию учителя; 

 сравнивать и классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог; выделять 

олицетворение, эпитеты, сравнения (без терминов); 

 составлять картинный план; 

 составлять небольшой рассказ по иллюстрации; 

 характеризовать персонаж, составляя небольшой рассказ о нем; 

 определять отношения автора к персонажу; 

 определять собственное отношение к персонажу; 

 узнавать жанр басни; 

 инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды. 

     

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух художественные произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся; 

 определять эмоциональный характер текста; 

 отвечать на вопросы по содержанию литературного текста; 

 разбираться в типологии текстов (повествование, описание, рассуждение);  

 соотносить пословицы с произведениями; 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев 

высказывать своё мнение о произведении; 

 сравнивать персонажей близких по тематике произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки». «Книги 

о детях», Сказки о животных». 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике.  

 

Учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся: 
1. Ефросинина Л. А, Оморокова М. И. Литературное чтение: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2015; 

2. Ефросинина Л. А Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2014; 

3. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 4 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений. № 1, 2. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Для учителя: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 4 класс: методическое пособие – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

2. Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс (диск) / Л. А. 

Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 



 

 

 

Содержание курса литературного чтения в 4 классе 

Предметом изучения курса "Литературное чтение" является художественная литература, 

которая оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-

нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и 

усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в 

обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой 

культуре и мнению и т.п.). 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются:  

- сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 

умениями; 

 - работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как 

искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей;  

- одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

- сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

- использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-

познавательного произведения;  

- формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг;  

- освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основные содержательные линии программы:  

- развитие навыка чтения  

- развитие литературоведческих представлений и  

- развитие речевых умений  

- развитие творческой деятельности  

На уроках литературного чтения решаются следующие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью  

замечательных людей, явивших примеры духовного и гражданского служения Родине, 

исполнения патриотического долга; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

- получение традиционных моральных нормах российских народов (в т.ч. православия); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений (в т.ч. в семье)  на 

примерах литературных персонажей, сюжетов литературных произведений. 

Обучение строится на основе художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого принципов.  

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют широкий 

спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное 

чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются практические действия 

учащихся (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и 

различные формы устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных 

характеристик, пересказов, отзывов о книгах).  

Система заданий сформирована с учетом возрастных возможностей, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей восприятия окружающего мира 

второклассниками. Система заданий для первичного закрепления и контроля способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

Метапредметный образовательный модуль представляет собой организованную 



 

 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом 

и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является создание определенного 

продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, 

являющихся ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Внутрипредметный модуль "Волшебный мир книги" удовлетворяет потребностям 

учащихся, расширяет предметные знания, позволяет в полном объёме реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель модуля – помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 

Задачи модуля "Волшебный мир книги": 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать "литературное пространство", 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на 

системе оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 

38 г. Калининграда). Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса, осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в устной форме. Письменные работы (небольшие по объёму): 

ответы на вопросы, описание героев или события.  

 

Произведения, предназначенные для заучивания наизусть: 
 

№ автор название 

1 А.И. Крылов Стрекоза и Муравей 

2 А.И. Крылов  Квартет 

3 М.Ю. Лермонтов Парус 

4 М.Ю. Лермонтов Москва! Москва! Люблю тебя как сын… 

5 А.А. Блок Россия 

6 А.А. Блок Рождество 

7 К.Д. Бальмонт Россия 

8 И.А. Бунин Гаснет вечер 



 

 

9 И.А. Бунин Детство 

10 С.Я. Маршак 12 месяцев (отрывок) 

11 Н.А. Заболоцкий Весна в лесу 

12 Н.М. Рубцов Береза 

13 Н.М. Рубцов Ласточка 

14 А.Л. Барто Юмористические стихи (по выбору) 

15 С.В. Михалков Школа 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы Количество 

часов 

 Раздел I. Произведения фольклора. Мифы и легенды. Басни 15 

1 Русская народная сказка «Марья Моревна» 2 

2 Произведения фольклора. Былины  2 

3 Песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» 1 

4 Библейское предание «Блудный сын» 1 

5 Легенды 2 

6 Древнегреческие мифы 2 

7 «Повесть временных лет» (отрывок) 1 

8 Басни И. А. Крылова и И. И. Хемницера  2 

9 Басни А. Е. Измайлова  2 

 Раздел II. Произведения писателей XIX века 14 

10 Произведения В.А. Жуковского. Сказки "Спящая красавица", "Сказка 

о царе Берендее" 

4 

11 Произведения А.С. Пушкина. "Сказка о золотом петушке" 2 

12 Произведения М.Ю. Лермонтова 3 

13 Произведения В.М. Гаршина. "Лягушка-путешественница" 2 

14 Произведения П.П. Ершова. "Конек-Горбунок" 3 

 Раздел III. Произведения русских и зарубежных писателей о детях и 

животных 

13 

15 Н. Г. Гарина-Михайловского «Старый колодец» (главы из повести 

«Детство Темы») 

1 

16 Рассказ В. Гюго «Козетта» (отдельные главы) 4 

17 Рассказ Марка Твена «Приключения Тома Сойера» 2 

18 Сказка Х. К. Андерсена «Самое невероятное» 2 

19 Рассказ А. П. Чехова «Каштанка» 2 

20 Рассказ Э. Сетон-Томпсона «Виннипегский волк». 2 

 Раздел IV. Произведения писателей первой половины XX века 12 

21 А. А. Блок «Рождество» 1 

22 Сказка А. М. Горького «Пепе» (Сказки об Италии) 2 

23 Стихотворения И. Бунина «Гаснет вечер, даль синеет», «Детство» 2 

24 Стихотворение И. А. Бунина «Листопад» 1 

25 Стихотворения С. Я. Маршака  2 

26 Сказка-быль А. П. Платонова «Неизвестный цветок» 2 

27 Стихотворения Н.М. Рубцова 1 

 Раздел V. Произведения писателей второй половины XX века 7 

28 В. П. Катаев «Сын полка»  2 

29 Юмористические стихи А. Барто  2 

30 Стихотворения С. В. Михалкова  2 

31 Очерки о Родине. И. С. Соколов-Микитов «Родина», М. А. Шолохов 

«Любимая Мать-Отчизна» 

2 

 Раздел VI. Путешествия. Приключения. Фантастика. 21 

32 Рассказ Д. Свифта «Гулливер в стране лилипутов» 4 

33 Рассказ Н. П. Вагнер «Береза» 3 

34 Сказка Н. П. Вагнера «Фея фантаста» 3 

35 Сказка Н. П. Вагнер «Сказка» 3 



 

 

36 Сказка Н. П. Вагнера «Руф и Руфина» 2 

37 Сказка Н. Шер «Картины сказки» 2 

38 В мире книг. Библиотечные уроки 4 

39 Внутрипредметный модуль "Волшебный мир книги": 

- Шотландская легенда «Рыцарь-эльф» и библейская легенда «Суд 

Соломона» 

- Басня И. И. Хемницера «Друзья» 

- Баллада В. А. Жуковского «Светлана» 

- Сказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» (восточная сказка) 

- Сказка В. М. Гаршина «Attalea Princeps» 

- Быль Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» 

- Стихотворение А.А. Блока «Россия» 

- Произведение А. М. Горького «В людях» (отрывок) 

- Стихотворение К. Д. Бальмонта «Россия»  

- Пьеса-сказка С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»  

- Рассказ Н.Н. Носов "Федина задача" 

- Басни С.В. Михалкова 

- Очерк Ю. Яковлева «Право на жизнь» 

13 

40 Метапредметный модуль "Проектно-практические задачи": 

- Преданья старины глубокой 
1 

41 Метапредметный модуль "Предметная неделя" (по выбору): 

- Создаем стихотворения 

- Фольклор – народная мудрость 

- Путешествие в страну сказок 

- Инсценируем сказку 

2 

42 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование 

текста»:   

- Защитники земли русской 

- Волшебство зимней сказки 

- Мой родной Калининград 

4 

 ИТОГО 102 

 


