


Пояснительная записка 

              

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Литературное чтение», на основе ООП НОО МБОУ 
СОШ № 1 и авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное 
чтение» УМК ««Перспектива». 
          Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на учащихся 4 
классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 
на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных часов в год. Данное 
количество часов полностью соответствует варианту авторской программы по 
литературному чтению (авторов Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной), рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения 

представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Литературное 
чтение» в начальной школе состоит в том, что 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. 
Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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; умение 
работать с разными видами информации; 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости 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, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

 Формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 Формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа);  

 Знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности  младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1. 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, т. е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты.  
 Поскольку курс литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью 
непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы, то на этом этапе 
наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к 
изучению литературы на уровне, доступном детям 6 – 10 лет.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 
строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 
сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях.  

 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 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. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
 Учитывая особенности художественной литературы, ее нравственную сущность, 
влияние 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.  Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 
как предпосылки собственного поведения в жизни. 
         Для обучения литературному чтению  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 

выбрана содержательная линия авторов Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по литературному чтению 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературного чтения в 
начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 
мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 
и целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по литературному чтению в 4 классе в 
УМК «Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  

  Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 4 

класс в 2 частях, 2016 г. 
 Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Литературное чтение» в 4 классе: 

 Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс.  
 Электронное приложение к учебнику Литературное чтение. 4 класс (1 CD).  

    Основные формы контроля:  устный опрос, проверочные и контрольные работы, в 
ходе которых проверяется: 



 Выразительное чтение текста; 
 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 
 Выразительное чтение наизусть; 
 Составление плана произведения; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 
 Работа с детской книгой и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 4 
класса 

Результатами освоения курса  «Литературное чтение»  являются: 
Личностные: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других 
народов. 
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося.  
4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
7. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные: 
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-ности, поиска 
средств её осуществления.  

2. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
3. Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
4. Умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет).  
5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 
письменной формах.  
6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей. 
7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие 
точки зрения.  
8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

Предметные результаты 



 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 
 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий. 

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Содержание курса «Литературное чтение» 4 класс  
4 КЛАСС (102 ч)  
Круг детского чтения. Тематика 

1. Вводный раздел. «Любите книгу всей душой!» (М. Шолохов); «Путешествие по 
стране Литературия». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: былины; волшебные сказки; мифы в 
русском фольклоре. 

Литературные произведения: произведения древнерусской литературы; рассказы и 
повести классиков русской литературы, произведения зарубежных писателей; басни; 
литературные сказки. 

«Страницы поэзии» (стихи современных поэтов, классиков русской и зарубежной 
литературы); мифы Древней Греции и Древнего Рима; героические песни; библейские 
предания. 

Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, М. Лермонтову, А. Блоку, С. 
Есенину, Н. Рубцову, М. Пришвину, Г. Паустовскому. Круг художественных 
произведений писателей, краткие сведения о жизни и творчестве. 

3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее истории, природе 
родной земли, взаимоотношениям человека с другими людьми и окружающим миром. 
Произведения патриотической и нравственно-мировоззренческой тематики. 

Произведения о путешествиях и приключениях, юмористические рассказы и стихи. 
Научно-познавательная литература. 
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 
— Способ чтения: беглое чтение словами, сочетаниями слов. 
— Увеличение «поля» чтения путем овладения приемами целостного чтения: 

интонационное объединение слов в составе словосочетаний, предложений и фраз. 



— Осознанное чтение про себя произведений различных жанров с последующим 
воспроизведением их содержания. 

— Качества навыка чтения: сознательное, правильное и выразительное чтение с 
темпом 80—90 слов в минуту, умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
чтению, передать через интонацию свое отношение к прочитанному. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 
— Умение самостоятельно пересказать текст (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 
логической последовательности и точности изложения событий. 

— Умение выделить основной смысл прочитанного текста и сформулировать его 
главную мысль своими словами. 

— Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки и др.) и рассуждения; с заменой диалога повествованием. 
— Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанными, 

включение в рассказ элементов описания, рассуждения. 
3. Воспитание культуры речи и чтения. 
— Культура общения с собеседником: точность выражения мысли; содержательность 

речи; умение слушать и понимать смысл речи собеседника, проявлять к нему внимание, 
поддерживая речевое общение репликами и вопросами, использование вежливых слов в 
общении, закрепление доброжелательного стиля общения с собеседником. 

— Формирование выразительной стороны речи и чтения: работа над интонацией 
(темпом, ритмом, логическим ударением и паузой, мелодикой речи), умением 
произносить текст с различными смысловыми оттенками (подтекстом): похвалой, 
одобрением, насмешкой, осуждением и т. д. 

— Ориентировка в учебной книге по ее оглавлению. Самостоятельное использование 
методического, ориентировочного и справочного материала книги, вопросов и заданий к 
текстам, сносок. Ориентировка в таких понятиях, как: красная строка, абзац, заголовок, 
подзаголовок. 

— Формирование умения самостоятельно выбрать и прочитать детскую книгу 
(художественную и научно-познавательную), ориентируясь на собственный интерес, 
рекомендованный список литературы. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 
Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусств и 
наблюдений за окружающим миром 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 
— Формирование умения видеть и открывать красоту окружающего мира, 

многообразие его форм. Сопоставление своих впечатлений с эстетическим восприятием 
мира художником слова, изобразительного искусства. 

— Умение эмоционально откликаться на различное состояние природы и выражать 
свое настроение в слове, красках, музыке; выбирать произведения искусства, созвучные 
своему настроению. 

— Развитие наблюдательности, умения находить необычное в обычном, сравнивать, 
сопоставлять предметы (приметы окружающего мира, явления), давать им эстетическую 
оценку. 

— Наблюдение за настроением людей в различных ситуациях. 
2. Слушание художественных произведений. 
— Развитие интереса к слушанию рассказов, стихов, басен, стимулирование при их 

воспроизведении активности детей. 
— Умение сопоставлять эмоциональное состояние при слушании литературных 

произведений и восприятии музыки, картин, объединенных общей темой, общим 
настроением. 



— Заучивание стихотворений наизусть. Развитие поэтического слуха, наблюдение за 
мелодикой поэтической речи; воспитание эстетической отзывчивости на прочитанное. 

— Слушание литературных произведений (по выбору учащихся). 
3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Размышление над прочитанным произведением, выявление вопросов и проблем, 
интересных для обсуждения. 

— Нахождение при самостоятельном чтении точных слов и выражений для описания 
героя, места действия, конфликтных ситуаций и т. д. 

— Сравнение стихотворений различных авторов на одну и ту же тему и выявление 
художественных особенностей текста, настроения героев и авторского видения. 

— Формирование своего отношения к прочитанному; определение главной мысли 
произведения; отношения автора к героям. 

— Развитие наблюдательности при чтении поэтического текста, умение находить в 
нем с помощью учителя сравнения, метафоры (без терминов), умение оценить выбор 
автором средств художественной выразительности. 

— Устное рисование портрета героя с опорой на художественный текст. 
— Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий, поведения героев. 
— Умение воссоздавать различные эмоциональные состояния героя на основе слов, 

характеризующих его настроение. 
4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными 

жанрами и терминами. 
— Драматизация прочитанных произведений (по выбору). 
— Сравнение произведений с описанием одного и того же предмета (лилии, ромашки, 

щенка и т. д.). Самостоятельное описание предмета по аналогии с прочитанным, 
использование сравнений, олицетворений, эпитетов. 

— Придумывание сказочных историй об окружающих предметах по аналогии со 
сказками Г. Х. Андерсена. 

— Развитие умения переделывать рассказанную смешную историю в грустную и т. д. 
— Развитие умения самостоятельно подбирать средства художественной 

выразительности для текстов с пропусками в художественном описании природы или 
какого-либо предмета. 

— Формирование умения описывать события с точки зрения героя и автора, 
сравнивать их позиции. 

— Различение жанров художественных произведений: рассказа, сказки, 
стихотворения, былины; выделение их характерных признаков. 

Былина — героико-патриотическая песня, сказание об исторических событиях и 
богатырях Древней Руси. Былина — жанр, имеющийся только в русском фольклоре. 

Рассказ — небольшое прозаическое художественное повествование о каком-либо 
случае, эпизоде из жизни героя. 

Стихотворение — небольшое художественное произведение, написанное стихами. 
Оно ритмически организовано, имеет рифму, отличается эмоциональностью и 
выразительностью, передает чувства, настроение и мысли человека (лирического героя). 

 

— Умение сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой. 
— Совершенствование умения по созданию своего варианта сказки на известный 

сюжет. 
— Развитие умения составлять загадки с использованием метафор; развитие 

творческого воображения учащихся. 
— Формирование умения составлять собственные произведения с использованием 

различных типов текста: описания, повествования, рассуждения. 




