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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в    

Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)   

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4.Планируемых результатов начального общего образования; 

5.Базисного учебного плана МАОУ СОШ № 38; 

6.Устава МАОУ СОШ № 38 

7.Примерной  образовательной программы  «Литературное чтение 4 класс» Л.Ф.Климановой 

УМК Перспектива  

       Литературное   чтение  — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение  литературно-

художественных  произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка  чтения.  Чтение  как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 

развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

      Предмет « Литературное   чтение » вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает 

у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом  чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 

воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря  чтению  и 

осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 

окружающему миру, происходит развитие его души, ума и 

сердца.  Литературное   чтение  формирует читательскую компетенцию — важное средство 

самообразования. 

         Литературное   чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.   

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. 



Цели: 

 развитие предметных умений и навыков; 

 целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно-

нравственное, личностное развитие обучающихся. 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Результаты любого обучения, в том числе и обучения  литературному чтению, должны на 

каждом этапе отражать решение определённых промежуточных задач. 

Задачи: 

 овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

 формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это 

умение предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а также понимание 

художественного замысла и подтекста); 

 развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать прочитанный 

текст; 

 формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно 

отобрать необходимую книгу на основе авторского или тематического каталога. 

 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение «Литературного чтения» в 4 классе отводится 102 часа - 3 часа в 

неделю (в т.ч. ВПМ «Литературное слушание» 24 часа,  МПМ «Путешествие по  родному  краю» 

1ч, МПМ   «Семейный альбом» 1ч,  МПМ  « Город  мастеров» 1ч). 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.    Книга в мировой культуре (6 часов) 
Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных 

людей прошлого и современности. 

 

2. Истоки литературного творчества(15 часов) 
Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

 

3. О Родине, о подвигах, о славе (15 часов) 
Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы  

о войне. 

 

4. Жить по совести, любя друг друга (16 часов) 
Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

 

5. Литературная сказка (19 часов) 
Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. 

Литературные сказки. 

 

6. Великие русские писатели (28 часов) 
Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи  

и литературы. 

 

7. Литература как искусство слова (3 часа) 
Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

 

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.  

 

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.  

 

 



Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.  Литературное чтение. Учебник.4 

класс в 2-х частях  М. Просвещение, 2015 

2. Климанова Л.Ф., Рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений  М. Просвещение, 2015 

 

Список   дополнительной литературы: 

 

1. Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику Литературное чтение. 4 класс (1 CD). 

 
 



Тематический план 
 

Тема раздела 

 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Книга в мировой культуре 
6 6 - 

Работа в группе, 

работа в паре, 

самоконтроль, 

проверочные 

работы, устные 

сочинения 

Истоки литературного 

творчества 

15 
15 - 

О Родине, о подвигах, о 

славе 

15 
14 1 

Жить по совести, любя друг 

друга 

16 
15 1 

Литературная сказка 
19 18 1 

Великие русские писатели 
28 21 7 

Литература как искусство 

слова 

3 3 - 

ИТОГО 

 

в т . ч. МПМ 

«Литературное  слушание» 

« Путешествие по  родному  

краю»  

 «Семейный альбом»  

 «Город  мастеров»  

 

102 ч 

 

 

24 ч  

1 ч 

 

1 ч 

1 ч 

 

92 ч 

 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


