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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

начального образования по литературному чтению, примерного базисного 

учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по литературному чтению для 1-4 классов Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной и др.1 

Программа ориентирована на использование учебника2 авторов 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Рабочие программы предметной линии учебников системы 
«Школа России» для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 
 
2 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2020. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении литературного чтения 

в начальной школе, являются: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей -классиков, 

известных во всем мире. 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отно¬шений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству пи¬сателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.                                             

Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в учебнике и 

рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  время. С  точки  
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зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее  ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

     −  принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться словарями и справочным материалом ученика; 

− осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

− составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

− осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя);  

− принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения; 

− выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 
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− строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и 

учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. С точки 

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 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; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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 приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  
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 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.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов Данный 

метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке 

и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 

для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
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Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может подходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе  текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно шести  знакам относят как букву, так и пробел между 

словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Проверка навыка чтения «про себя» проводится  индивидуально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут 

быть  дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

В четвёртом классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и 

итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений, 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов  чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное 

слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания интонационная передача эмоционального тона, логических 

ударений, пауз и мелодики, темпа, громкости - в соответствии с характером 

текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
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 -     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, познавательной и справочной 

литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению  и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 

громкости эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой  деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах 

чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

г вой работы; 

 наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради 

и хрестоматии). 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 
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осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе вслух не 

менее 90 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводный курс по литературному чтению  

"Летописи. Былины. Жития" 

О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...","И вспомнил Олег коня своего...""Житие Сергия 

Радонежского". 

"Чудесный мир классики"  

П.П. Ершов "Конек-горбунок" (отрывок); А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая 

пора!..", "Птичка Божия не знает. ..""Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; 

М.Ю.Лермонтов "Дары Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики". 

"Поэтическая тетрадь 1" 

Ф.И.Тютчев "Еще земли печален вид...""Как неожиданно и ярко..."; А.А. Фет 

"Весенний дождь", "Бабочка"; Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист...", 

"Где сладкий шепот..."; А.Н. Плещеев "Дети и птичка"; И.С. Никитин "В синем небе 

плывут над полями..."; Н. А Некрасов "Школьник", "В зимние сумерки нянины 

сказки..."; И.А. Бунин "Листопад". 

"Литературные сказки"  

В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов "Серебряное копытце"; СТ. 

Аксаков "Аленький цветочек"; В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". 

"Делу время - потехе час"  

Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю.Драгунский "Главные реки", "Что 

любит Мишка"; В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

"Страна далекого детства"  

Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками"; М.М. Зощенко "Елка". 

"Поэтическая тетрадь 2"  

В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская"; С.А. Есенин "Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева 

"Бежит тропинка бугорка...""Наши царства". 

"Природа и мы"  
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Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. Пришвин 

"Выскочка"; К.Г. Паустовский "Скрипучие половицы"; Е.И. Чарушин "Кабан"; В.П. 

Астафьев "Стрижонок Скрип". 

"Поэтическая тетрадь 3"  

Б.Л. Пастернак "Золотая осень"; С.А. Клычков "Весна в лесу"; Д.Б. Кедрин "Бабье 

лето"; Н.М. Рубцов "Сентябрь"; С.А. Есенин "Лебедушка". 

"Родина"  

И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком 

блеске..."; Б.А. Слуцкий "Лошади в океане". 

«Страна "Фантазия"»  

Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие Алисы".  

"Зарубежная литература"  

Дж. Свифт "Путешествие Гулливера"; Г.-Х. Андерсен "Русалочка"; М. Твен 

"Приключения Тома Сойера". 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской 

программе по литературному чтению для 1-4 классов Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной. 

Таблица 1. Учебно-тематический план. 

№ п/п Наименование темы, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Творческих, 

проектных 

работ 

Самостоятельных, 

контрольных, 

тестовых работ 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

1   

2. Летописи, былины, 

жития. 

4  1 

3. Чудесный мир 

классики. 

10 1 1 

4. Поэтическая тетрадь. 6 1 1 

5. Литературные сказки. 8 1 1 

6. Делу время – потехе 

час. 

5  1 

7. Страна детства. 4 1 1 

8. Поэтическая тетрадь. 3 1 1 

9. Природа и мы. 12 1 1 

10. Поэтическая тетрадь. 3  1 

11. Родина. 3  1 

12. Страна Фантазия. 3 1 1 

13. Зарубежная 

литература. 

6 1 2 

 ВСЕГО: 68 8 13 

 

 


