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1.Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по  литературному чтению ориентирована на учащихся 4 клас-

са и реализуется на основе следующих документов: 

1.1. Нормативно-методические материалы   . 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 6 сентября 

2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 

30 августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8.Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской програм-

мы  «Литературное чтение», О. В. Кубасова,  издательство «Ассоциация 21 век», 2010 год. 

1.2   Характеристика программы. 
 

Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, 

литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе подготов-

ки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и социализа-

ции ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения во многом определяет ус-

пешность обучения по другим предметам начальной школы. Поэтому назначение данно-

го курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и 

формирование у них универсальных учебных действий в объѐме, необходимом для даль-

нейшего образования.  

Программа адресована обучающимся начальных классов  общеобразовательных школ 

Цельюобучения 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, различными видами 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; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;  
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 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художест-венного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважении культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР –ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ » необходимо 

решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач.  

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника 

 1.3 Общая характеристика предмета. 
В курсе литературного чтения реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которая обеспечивает формирование мотивированного выбора 

круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и 

нравственной ценности текста, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6 — 10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значе-

ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомят-

ся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно — эстетиче-

скими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личност-

ных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумается над вечными ценностями: добром, справедливостью, 

правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине 

Личностные задачи / результаты: 

 

1) Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2) Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

3) Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в дости-

жении целей. 

4) Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценнос-

тей. 

5) Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

6) Формирование привычки к рефлексии. 

7) Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
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8) Формирование готовности к сотрудничеству с людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

9) Развитие мышления, внимания, памяти. 

10) Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

 

Метапредметные задачи / результаты: 

 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного 

отношения к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилиза-

ций. 

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литератур-

ного чтения с другими предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке 

в книжном пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, гово-

рении, чтении, письме. 

 

Предметные задачи / результаты: 

 Формирование положительной мотивации к чтению. 

 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 

 Развитие воссоздающего воображения. 

 Обучение адекватному восприятию читаемого. 

 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, 

видо-жанровой специфике. 

 Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

 Формирование умения вступать в  дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о 

ком написал. 

 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 

содержанию и форме литературного произведения. 

 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной  

видо-жанровой  принадлежности. 

 Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения. 

 Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

 Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать 

адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его 

особенностями. 
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 Овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого 

и изучающего чтения. 

 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете. 

 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой). 

 Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 

 Развитие литературных способностей. 

 

1.4 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

1. Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слуша-

ние, чтение, говорение, письмо). 

2. Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и са-

мопознания. 

3. Читательская   компетентность  младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушан-

ного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности.   

4. Готовность  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, 

а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Концептуальные положения курса «Литературное чтение» 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому 

способствует не только систематизация отобранных произведений по темам духовно-

нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в 

учебниках после текстов.  

2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют специальные 

задания, обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, музыкальному), вы-

разительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, 

сравнений, творческому пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию).  

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного форми-

рования у них типа правильной читательской деятельности, заключающегося в обдумыва-

нии предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это 

обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение прогнозировать чи-

таемое (читательское качество антиципации), творчески интерпретировать полученную 

посредством чтения информацию и усваивать не только фактическое содержание  литера-

турного  произведения,  но  также  подтекст  и  идейный  замысел (смысловое ядро).  

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и 

задания, привлекающие внимание детей к авторским ремаркам, к анализу особенностей 

речи и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния спо-

собствует систематическая работа над выразительностью чтения и применение различных 

форм драматизации, для этого в учебниках предусмотрены специальные задания (анализ 

иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка «живых картин», про-

изнесение реплики персонажа с использованием мимики и пантомимики, чтение по ролям, 

развернутая драматизация и др.).  
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5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе 

над заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных высказыва-

ний, по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью ху-

дожественной речи. Определяющим для развития речи является формирование у учащих-

ся отношений к чтению как к процессу общения с автором. Этому способствуют активи-

зация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности писателя и его 

«присутствию» в произведении, развитие бережного отношения к авторскому замыслу и 

другие методические приемы.  

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способ-

ность быть читателем, – становление правильности, беглости, осознанности, выразитель-

ности чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться в книге и мире 

книг. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полу-

ченной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической. 

 

 

 

1.5 Требования к знаниям и умениям учащихся. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

– названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

– читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скоро-

сти); 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– пересказывать текст (объем не более 1,5 страниц); 

– делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

– составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

– читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

– создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

– приводить примеры произведения фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

– различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

– приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

– различать элементы книги (обложка, заглавие, титульный лист, иллюстрация, анно-

тация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельного чтения книг; 

– высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
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– самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

– работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том чис-

ле на электронных носителях). 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требо-

ваниям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые 

не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, от-

несены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспе-

чена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уро-

вень их читательской компетентности, литературного и речевого развития; выпускники 

начальной школы научатся: 

· осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 

· читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, 

про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объ-

ему произведения;  

· применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, выбо-

рочное); 

· полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художест-

венную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочи-

танное; 

· знанию основных моральных норм; 

· ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

· работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

· определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

· устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

· находить в художественном произведении различные средства языковой выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в 

тексте; 

· выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

· сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

· отличать поэтический текст от прозаического; 

· распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

· соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, бы-

лина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их 

признаках;  

· владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений;  

· осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

· делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

· цитировать (устно); 

· передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-популярного, 

учебного текстов;  
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· применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте об-

щепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

· высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

· вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого эти-

кета; 

· составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

· составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 

· определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и выборочном 

чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

· создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта; 

· осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

· ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать по-

лученную информацию в практической деятельности; 

· пользоваться алфавитным каталогом; 

· ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библио-

теке; 

· пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 

· осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

· воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

· применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

· испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

· уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

· бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

· воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

· соотносить литературу с другими видами искусства; 

· испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной литературой; 

· развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзыв-

чивости (на основе сопереживания литературным героям); 

· определять сходство и различие произведений разных жанров;  

· осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), поисковое, 

выборочное) в зависимости от цели чтения; 

· использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информа-

цию в практической деятельности; 

· выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

· высказывать и пояснять свою точку зрения; 

· применять правила сотрудничества; 

· работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

· находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

· понимать особенности некоторых типов композиции;  

· выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

· цитировать (письменно); 

· осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафиль-

ма, воображаемая экранизация; 
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· писать изложения; 

· создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, ис-

пользуя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

· делать устную презентацию книги (произведения); 

· пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

· работать с детской периодикой; 

· расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятель-

ной читательской деятельности 

 

 

1.6   Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение литературного чтения в 4  

классе начальной школы отводится 3 часа в неделю. 102 часа в год. 

 

 

 

 

          1.7. Приемы, методы, технологии. 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, урок-зачѐт, урок-игра 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 
 

Методические приѐмы: чтение вслух, чтение «про себя». Работа с разными видами 

текста. Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, ис-

пользуя текст. Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. Де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Понимание заглавия произведения. 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Составление плана. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение темы и главной мысли 

текста. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тек-

сте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Создание собственных мини-

сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских отзывов, аннота-

ций. Умение работать с разными видами информации.  

. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов,  самостоятельных работ.                                      
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2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ № Наименование 

 разделов и тем 

Кол-во  

часов 

1 1.1                             Что за прелесть эти сказки! 

С.Михалков «Гимн Российской Федерации»; 

23 

2 1.2 . И.Токмакова «В чудной стране» 1 

3 1.3 Русская народная сказка «Пѐтр I и мужик» 1 

4 1.4 Русская народная сказка «Марья и ведьмы» 1 

5 1.5 

 

Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 1 

6 1.6 Обобщение по теме «Русские народные сказки». 

»Почему у месяца праздник» 

1 

7 1.7 «Книги со сказками разных народов»;бразильская 

сказка «Жизнь человека» 

1 

8-11 1.8-1.12 

 

Х.Г. Андерсен « Русалочка». Сказки Х.Г. Андерсона.  4 

13-14 1.12- 

1.14 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-

гатырях». «Сказки А.С Пушкина». Тест 

3 

15 1.15 Д.Джекобс «Рыба и кольцо» 1 

16-18 1.16- 

1.18 

К В.Берестов «Сказка».Чуковский «приключения 

белой мышка» 

3 

19-21 1.19-

1.21 

А.Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон. 3 

22 1.22 К.Драгунская «Лекарство от послушания». 1 

23 1.23 «Книги со сказками современных отечественных пи-

сателей».Обобщающий урок.Проверочная работа. 

1 

 2. «О доблестях,о подвигах, о славе»: былины 5 

24-25 2.1-2.2 «Добрыня и Змей» (пересказ А.Нечаева); «Добрыня 

и Змей» (отрывок в обработке Ю. Круглова) 

2 
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26 2.3 Добрыня и Змей» (пересказ А.Нечаева); «Добрыня и 

Змей» (отрывок в обработке Ю. Круглова 

1 

27 2.4 Болезнь и исцеление Ильи Муромца»;  (пересказ 

А.Нечаева)Проверочная работаза 1 четверть. 

1 

28 2.5 «Алеша Попович и Тугарин»; (пересказ А.Нечаева 

«Книги с былинами»;обобщение 

1 

 3. «Уж сколько раз твердили миру…». Басни. 4 

29 3.1 Х.К.Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп 

«Ворона и кувшин»,  

« Мальчик –вор и его мать»;«Лисица и Козѐл»;  

1 

30 3.2 И.Крылов «Лебедь ,Щука и Рак», «Мышь и крыса», 

«Две бочки» 

1 

31 3.3 Л.Толстой «Лев и Лисица»; С.Михалков «Просчи-

тался», «Услужливый»; «Заячье горе» 

1 

32 3.4 И.Демьянов «Валерик и тетрадь»; «Книги с басня-

ми», обобщение 

1 

 4. «Оглянись вокруг». Рассказы 23 

33 4.1 М.Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», 

«Глоток молока»;  

1 

34-35 4.2-4.3 К.Паустовский «Заячьи лапы».Тестирование             

.Н. Сладков «В норе» 

2 

36 4.4 « Книги с рассказами о животных» 1 

37 4.5 Р.Фраерман «Девочка с камнем» 1 

38 4.6 Ю.Ермолаев «Иголка с ниткой» 1 

39 

      40 

4.7 

    4.8 

 « Книги с рассказами о детях»;Ю.Яковлев «Полоса-

тая палка» А.Платонов «Цветок на земле» 

2 

     41 4.9-4.10 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

..Характеристика героев. 

2 

42-44 4.11 

4.13 

Н.Носов «Огородники»;Н.Носов «Клякса»- 

О.Григорьев «Две трубы. Проверочная работа. 

3 
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45 4.14- « Книги С.П. Алексеева»;С.Алексеев «Капитан бом-

бардирской роты», «Радуйся малому, тогда и боль-

шое придѐт» 

1 

46-47 4.15-

4.16 

 

А. Чехов «Ванька» 

Тест крассказу «Ванька» 

2 

48-50 4.17-

4.19 

 

Д.Мамин-Сибиряк «Вертел».Главный герой рассказа 3 

51 4.20 Л.Кассиль «У классной доски» . 1 

52 4.21 Л.Кассиль «У классной доски»      Анализ произве-

дения. 

1 

53-54 4.22-

4.23 

В.Лидин «Завет»; книги о Великой Отечественной 

войне 

2 

 5. «Золотая колесница». Мифы древней Греции 3 

55 5.1 

 

«Персей»; Н.Кун «Олимп» 1 

56-57 5.2-5.3 «Орфей и Эвридика;  2 

 6 «В начале было Слово...»  (Библейские сказания) 7 

58 6.1 Библейские сказания: «Семь дней творения», «Бог 

сотворил первого человека», «Жизнь первых людей 

в Раю», «Первый грех», «Обещания Спасителя», 

«Изгнание из Рая» 

1 

59 6.2 «Всемирный потоп» 1 

60-61 6.3 

6.4 

«Моисей» 2 

62 6.5 С.Лагерлеф «Святая ночь»;  1 

63 6.6 А.Мень «Милосердие Иисуса»;причта «Блудный 

сын» 

1 
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64 6.7 «Книги с библейскими сказаниями»;обобщение 1 

 7. «Мир – театр, люди – актѐры…». Пьесы 5 

65 7.1 А.Борто,Р.Зеленая «Ах,руки,руки!...» 1 

66-67 7.2-7.3- Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 2 

68 7.4 

 

«Книги Н.Носова»;Н.Носов «Два друга» (отрывок из 

пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома» 

1 

69 7.5 С.Козлов «Снежный цветок» 1 

 8 «Мир волшебных звуков». Поэзия 11 

70 8.1 .Пушкин «Птичка», «Няне»; К.Паустовский «Сказки 

Пушкина»А.Жуковский «Песня». 

1 

71 8.2 А.С.Пушкин «Зимняя дорога»., М.Ю.Лермонтов 

«Горные вершины» (из И.В.Гете)   

1 

72 8.3 М.Лермонтов  «Утѐс», «Молитва».  

 

1 

73 8.4 И.Суриков «Весна», К.Бальмонт «Золотая рыбка» 1 

74 8.5 А.Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых 

роз…» 

1 

75 8.6 С.Есенин «С добрым утром!»; М.Волошин «Сквозь 

сеть алмазную зазеленел восток…»; 

1 

76 8.7 В.Маяковский «Тучкины штучки»; «Книги и журна-

лы со стихами русских поэтов» 

1 

77 8.8 С.Маршак «Пожелания друзьям»; С.Чѐрный «Зелѐ-

ные стихи»;  

1 

78 8.9 Ю.Владимиров «Чудаки»*; Д.Хармс «Очень страш-

ная история». 

1 

79 8.10 «Книги и журналы с забавными стихами»; 

В.Хотомская «Два гнома», «Три сестры» 

1 
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80 8.11 Ю.Мориц «Чтоб летали мы все и росли»; 

В.Высоцкий «Песня Кэрролла»; обобщение 

1 

 9 «Когда, зачем и почему?». Познавательная лите-

ратура 

13 

81 9.1 Н.Кун.Олимп» 1 

82 9.2 Ю.Яковлев «О нашей родине»; И.Соколов-Микитов 

«Русский лес»; 

1 

83 9.3 Ю.Дмитриев «Зелѐное и жѐлтое» 1 

84 9.4 «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси» 1 

85-86 9.5-9.6 

 

Н.Соловьѐв «Сергий Радонежский» 2 

88 9.7 В.Губарев «В открытом космосе» 

 

1 

89 9.8 Л.Яхнев «Метро» 1 

90 9.9 М.Ильин, Е.Сеган «Что из чего»; М.Ильин «Сто ты-

сяч почему» 

1 

91 9.10 Н.Надеждина «Лук – от семи недуг» 1 

92 9.11 В.Малов «Как парижский официант русскому изо-

бретателю помог» 

1 

93-94 9.12-

9.13 

А.Дитрих, Г.Юрмин «Какая книжка самая интерес-

ная» (отрывок) Я.Смоленский «Как я научился чи-

тать стихи» 

1 

 10 «Самого главного глазами не увидишь» 11 

95    10.1 

 

Антуан деЭкзюпири»Маленький принц» 1 

96 10.2  

Антуан деЭкзюпири»Маленький принц» 

1 

97 10.3 Антуан деЭкзюпири»Маленький принц» 1 
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98 10.4 Антуан деЭкзюпири»Маленький принц» 1 

99 10.5 Антуан деЭкзюпири»Маленький принц 1 

100 10.6 Антуан деЭкзюпири»Маленький принц 1 

       101    10.7 Проверочная работа за 4 четверть.Обобщающий 

урок 

1 

102 10.8 Обобщение за год. 1 

  Итого: 102 часа  
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3 Содержание программы. 

«Что  за прелесть  это  сказки!..» (23 ч.) 

И. Токмакова  «В чудной  стране», РНС  «Всѐ у нас, слава богу, хорошо». РНС  «Пѐтр I и 

мужик». РНС  «Марья и ведьмы».  РНС «Василиса Прекрасная». Сербская народная сказ-

ка «Почему у месяца нет платья», С.Маршак «Отчего у месяца нет платья». Бразильская 

сказка «Жизнь человека». Х.К.Андерсен «Русалочка». А.С.Пушкин «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях». Д. Джекобс «Рыба и кольцо». В.Берестов «Сказка», 

К.Чуковский «Приключения белой мышки».  А.Линдгрен  «Крошка Нильс Карлсон». Дж. 

Родари «Эти бедные привидения».  

 

«О подвигах, о доблестях, о славе». Былины.(5 ч.) 

Былина – жанр литературы. Былина «Добрыня и змей». «Добрыня и змей» в обработке 

Ю.Круглова. «Болезнь и исцеление Ильи Муромца». «Илья Муромец и Соловей Разбой-

ник». 

 

«Уж сколько раз твердили миру…» Басни. (4 ч.) 

Х.К.Андерсен «Эта басня сложена про тебя», Эзоп «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и 

его мать», «Лисица и козел». Басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука», «Мышь и крыса», 

«Две бочки». Л.Толстой «Лев и лисица», С.Михалков «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе». 

 

«Оглянись вокруг». Рассказы (23 ч.) 

М.Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока», Н.Сладков «В но-

ре». К.Паустовский «Заячьи лапы».  Р.Фраерман «Девочка с камнем». Ю.Ермолаев «Игол-

ка с ниткой». А.Платонов «Цветок на земле». К.Паустовский «Корзина с еловыми шиш-

ками». Н.Носов «Огородники». Н.Носов «Клякса». Ю.Ермолаев «Жарко», М.Зощенко 

«Елка», О.Григорьев «Две трубы». С.Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся 

малому, тогда и большое придет». А.Чехов «Ванька». Г.Сенкевич «Янко-музыкант». Д. 

Мамин-Сибиряк «Вертел». Л.Кассиль «У классной доски». Книги о войне. В.Лидин «За-

вет». 

 

«Золотая колесница». Мифы Древней Греции (3 ч.) 

Н.Куна «Олимп». «Орфей и Эвридика», Н.Кун «Царство мрачного Аида». Книги с мифа-

ми Древней Греции. «Дедал и Икар» 

 

«В начале было слово, и слово было Бог».  Библейские сказания. (7 ч.) 

Библейские сказания «Семь дней творения», «Бог сотворил человека», «Жизнь первых 

людей в раю», «Первый грех», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая.» «Моисей» 

С.Лагерлѐф  «Святая ночь». С.Лагерлѐф  «В Назарете», А.Мень «Милосердие Иисуса». 

 

«Самого главного глазами не увидишь». Повесть-сказка.(8 ч.) 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

«Мир - театр, люди – актеры…». Пьесы. (5 ч.) 

Особенности пьесы. С.Маршак «Про козла». Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

С.Козлов «Снежный цветок». 

 

«Мир волшебных звуков».  Поэзия.(11 ч.) 

Знакомство со статьей Я.Смоленского «Как читать стихи».В.Жуковский «Песня» 

А.С.Пушкин «Няне», «Птичка». А.С.Пушкин «Зимняя дорога», М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины». М.Ю. Лермонтов «Утес».  М.Ю.Лермонтов «Молитва». И.Суриков «Весна», 

К.Бальмонт «Золотая рыбка». А.Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз…» 
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С.Есенин «С добрым утром!», М.Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…», 

В.Маяковский «Тучкины штучки». С.Маршак «Пожелания друзьям», С.Черный «Зеленые 

стихи». Ю.Владимиров «Чудаки», Д.Хармс «Очень страшная история». В.Хотомская «Два 

гнома», «Три сестрицы». О.Высоцкая «Весенние рубашки», Э.Мошковская «Песня». 

Ю.Мориц «Чтоб летали мы все и росли», В.Высоцкий «Песня Кэррола». 

 

«Когда, зачем и почему?». Познавательная литература.(13 ч.) 

Ю.Яковлев «О нашей Родине», М.Пришвин «Моя Родина». И.Соколов-Микитов «Русский 

лес», Ю.Дмитриев «Зеленое и желтое». «Крещение Руси». Н.Соловьев «Сергий Радонеж-

ский». В.Губарев «В открытом космосе», Л.Яхнин «Метро». М.Ильин, Е.Сегал «Что из 

чего». М.Константиновский «Что такое электрический ток?», Н.Надеждина «Лук от семи 

недуг». А.Дитрих, Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?». К.Паустовский «Вели-

кий сказочник», «Сказки Пушкина» 
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                                 4.Материально-техническое обеспечение. 
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как специ-

фикой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«литературное чтение» в частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в началь-

ной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с 

моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, табли-

цы); 

3)  оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.); 

4)   хрестоматии для домашнего чтения; 

5)  классная библиотечка (содержащая художественные и познавательные книги, детские 

журналы, энциклопедии и справочники, толковый словарь); 

5)  фонохрестоматия; 

6)  репродукции картин русских и зарубежных художников;  

7) портреты русских и зарубежных писателей. 

 

 

5.Учебно- методическое обеспечение. 
 

1) Кубасова О.В. Литературное чтение. Учебник для 4 класса. В четырех частях. – Смо-

ленск: Ассоциация ХХI век – 2010 г. 

2) Кубасова О.В.,  Тетрадь по литературному чтению 4 класс. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век – 2012  

3)  Кубасова О.В., Тестовые задания по литературному чтению. 4 класс. – Смоленск: Ас-

социация ХХI век – 2010  

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

Ассоциация ХХI век – 2010 
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6.Критерии нормы оценкий, умений, навыков учащихся применительно к различ-

ным формам контроля знаний. 

   Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и тематиче-

ского оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Текущий кон-

троль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выбо-

рочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изу-

чаемых программных произведений, в основном, в устной форме. Возможны и письмен-

ные работы: небольшие по объѐму – ответы на вопросы, описание героя или события; са-

мостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Тематический контроль 

проводится после изучения определѐнной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых за-

даний, построенных с учѐтом предмета чтения. 

   Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально, для этого 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки по-

нимания текста учитель задаѐт после чтения вопросы. 

   Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения четвероклассников 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: проверка сформиро-

ванности умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла 

и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 90 – 100 слов в мину-

ту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, ин-

тонации, передающие характерные особенности героев  В4классе к концу второго полуго-

дия задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитан-

ности и знания изученных произведений. 

Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению 

являются следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чте-

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

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная  передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логи-

ческих 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, группе книг, в мире детских книг; 

- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расшире-

ние круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

- замер скорости чтения(желательно в скрытой для детей форме); 
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- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 

- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонаци-

онных средств: мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоцио-

нальной 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 дея-

тельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 

работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради). 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки по чтению. 

 

Ошибки: 

-искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слов, 

слогов); 

-неправильная постановка ударения (более двух); 

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чѐткости произношения слов 

при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-неумение выделять основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и вы-

ражения; подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвѐрдое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочѐты: 

-не более двух неправильных ударений; 

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чѐткости произношения слов при чтении 

вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразитель-

ность при передачи характера переноса. 

 

 

 

Особенности организации контроля по чтению. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчѐт количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к 

знакам относится как буква , так и пробел между словами). Для проверки понимания  тек-
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ста учитель задаѐт после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуально карточки, 

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

дифференцированными. При проверке техники чтения не рекомендуется прерывать ре-

бѐнка, учитель только фиксирует количество ошибок. 

Нормы техники чтения для учащихся начальных классов 

Класс Чтение вслух Чтение «про себя» 

1 30-35  

2 50-60  

3 70-80 85-95 

4 90-100 105-115 

На основании решения 

 РМО от «18» августа 2005г. 

 

4 класс 

«5» 
-ученик правильно понимает содержание; 

-читает бегло целыми словами с соблюдением основных норм литературного произноше-

ния; 

-читает выразительно и умеет передать с помощью интонации смысл прочитанного; 

-умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл прочитан-

ного и формирует его со словами; 

-самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих 

лиц, события, картины природы; 

-твѐрдо знает наизусть и выразительно читает стихотворение. 

«4» 
-ученик правильно понимает основное содержание прочитанного текста; 

-читает выразительно целыми словами, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

-самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при еѐ формулировке до-

пускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 

-при составлении полного или выборочного пересказа допускает незначительные неточ-

ности; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

 

 

«3» 
-ученик понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

-читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового чтения), 

при чтении допускает 4-6 ошибок; 

Передаѐт краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью учите-

ля; 

-воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправ-

ляет  только с помощью учителя. 

«2» 
-ученик не разбирается в прочитанном тексте даже с помощью учителя; 

-допускает при чтении более 6 ошибок; 

-не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью вопросов учителя; 

-не может наизусть воспроизвести текст стихотворения. 

 

Объѐм  прочитанного на отметку   должен быть не менее  
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-во 2 классе- 1/4  страницы; 

-в   3 классе -1/3  страницы; 

-в   4 классе -1/2  страницы учебной книги для чтения. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся 2 раза в год: в конце 1 и 2 полугодий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


