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Рабочая программа учебного предмета 

 

На 2018-2019 учебный год 

Образовательная область                                      Филология 

Предмет                                                                 Литературное чтение 

Класс                                                                          4а,б  

Учитель                                                     Трушкова М.В.,  Нарыжная Л.И.  

Количество часов в неделю по учебному плану       3 

Количество часов на       2018 – 2019 год                     102 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

Программа «Литературное чтение», 4 класс, авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  

М.В. Бойкина//Сборник рабочих программ «Школа России»/ Научный руководитель А.А. 

Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011 
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Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для начального общего 

образования по литературному чтению разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785).  

 действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189; 

 учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2016-2017 учебный год; 

 положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

утвержденного приказом   от 29.11.2014 г. № 125;  

 авторской программы по предмету  «Литературное чтение», 4 класс, авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина//Сборник рабочих программ «Школа России»/ 

Научный руководитель А.А. Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011 

Сведения о программе 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе  авторской 

программы «Литературное чтение», 4 класс, авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина.  

 

Обоснование выбора примерной (типовой) или авторской программы для 

разработки рабочей программы 

          Авторская программа «Литературное чтение», 4 класс, авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий. М.В. Бойкина входит в УМК «Школа России», который построен на единых для 

всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

             Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

           Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями:  

 широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

 соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче 

второго года обучения – формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

 

Характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются:  

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология;  

 организации учебного сотрудничества;  

 проектно-исследовательская деятельность; 

 здоровьесберегающие технологии 

 

Формы организации учебного процесса 

 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-

игры, уроки-сказки, урок-викторина, библиотечные уроки, читательские 

конференции, творческие лаборатории, защита проектов) уроков, обобщающих 

уроков; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


 3 

 Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Методы: 

 методы организации учебно-познавательной деятельности:  

– словесные, наглядные, практические;  

– репродуктивные, проблемно-поисковые;  

– методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

 методы стимулирования и мотивации:  

– методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

– методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление 

требований, «упражнения» в выполнении требований, поощрения);  

 методы контроля и самоконтроля  

 интерактивные методы обучения   

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по предмету  «Литературное чтение» 

проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, 

подготовки творческих работ, проектов, тестирования, систематической проверки навыка 

чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения обучающихся.  

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

       В 4 классе на изучение литературного чтения отводится – 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Количество часов в неделю по программе - 3 

Количество часов в неделю по учебному плану - 3 

Количество часов в год - 102 

Количество часов по четвертям: 

 

Период обучения 

 

Количество часов 

1 четверть 26 

2 четверть 22 

3 четверть 27 

4 четверть 27  

Итого за год: 102 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 



 4 

 Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

      Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
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 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
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 создавать иллюстрации к произведениям. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 
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 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Содержание учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные учебные действия 

 

1  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Вступительная статья. 

Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата 

Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

 

8 Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения; умение отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

текста; владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации 

2 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», 

«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик 

убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

 

16 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики; рефлексия способов 

и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

4 Поэтическая тетрадь 9 Определение различных средств 
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Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...».  

А. А. Фет «Бабочка», «Весенний 

дождь». 

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 зим-

ние сумерки нянины сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём; умение находить 

средства художественной выра-

зительности в лирических текстах; 

определение эмоционального 

характера текста 

5 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке».  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце».  

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

 

12 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному; 

овладение приёмами выразительного 

чтения; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания; 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); формирование 

умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения; 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов 

 

6 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел» 

 

7 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отно-

шение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные 

суждения 

 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человеч-

ков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».  

М. М. Зощенко «Ёлка» 

 

8 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отно-

шение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать 
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свои эмоционально-оценочные 

суждения 

8 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

4 Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём; умение находить 

средства художественной выра-

зительности в лирических текстах 

определение эмоционального 

характера текста 

 

9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

 

9 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному, отвечать 

на вопросы по содержанию словами 

текста; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование 

умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения; 

умение составлять подробный, 

выборочный пересказ прочитанного 

 

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень».  

С. А. Клычков «Весна в лесу».  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето».  

Н. М. Рубцов «Сентябрь».  

С. А. Есенин «Лебёдушка» 

 

6 Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём: умение находить 

средства художественной выра-

зительности в лирических текстах: 

определение эмоционального 

характера текста 

 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь»,  

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком  

блеске».  

 Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

 

5 Определение эмоционального 

характера текста: построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные 

суждения 

 

12 Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения Элек-

троника».  

К. Булычев «Путешествие Алисы» 

 

7 Определение эмоционального 

характера  текста; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений: 

формирование умения формулировать 
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свои эмоционально-оценочные 

суждения; осмысление содержания 

прочитанного текста 

 

13 Зарубежная литература 

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

 Г.-Х. Андерсен «Русалочка».  

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлеф «Святая ночь», «В На-

зарете» 

 

11 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному, отвечать 

на вопросы по содержанию словами 

текста; выявлять в тексте слова и 

выражения, значение которых 

непонятно, и осознавать потребность 

в выяснении их смысла 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

 

Период обучения Кол-во часов Тест 

Проверочная 

работа 

 

 

Проверка техники 

чтения 

1 четверть 26 часов 2 2 2 

2 четверть 22 часа 2 2 1 

3 четверть 27 часов 4 4 1 

4 четверть 27 часов 4 4 1 

Итого: 102 часа 12 12 5 

 

Практическая часть 

№урока Вид работы Тема 

6 Проверка техники чтения Входная диагностика 
7 Тест № 1 Летописи, былины, жития 
7 Проект Создание календаря исторических 

событий 

 

 событий 

8 Проверочная работа №1 Летописи, былины, жития 

22 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

23 Тест № 2 Чудесный мир классики 

24 Проверочная работа №2 Чудесный мир классики 

32 Тест № 3 Поэтическая тетрадь 

34 Проверочная работа №3 Поэтическая тетрадь 

43 Проверка техники чтения Констатирующая диагностика (за 1 

полугодие) 

44 Тест № 4 Литературные сказки 

45 Проверочная работа №4 Литературные сказки 

51 Тест № 5 Делу время - потехе час 

52 Проверочная работа №5 Делу время - потехе час 

59 Тест № 6 Страна детства 

60 Проверочная работа №6 Страна детства 

63 Тест № 7 Поэтическая тетрадь 

64 Проверочная работа №7 Поэтическая тетрадь 

72 Тест № 8 Природа и мы 

72 Проект  Природа и мы 

73 Проверочная работа №8 Природа и мы 
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74 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

78 Тест № 9 Поэтическая тетрадь 

79 Проверочная работа №9 Поэтическая тетрадь 

83 Тест № 10 Родина 
83 Проект Они защищали Родину 
84 Проверочная работа №10 Родина 

89 Тест № 11 Страна Фантазия 

91 Проверочная работа №11 Страна Фантазия 

96 Проверка техники чтения Итоговая диагностика 

101 Проверочная работа №12 Зарубежная литература 

102 Тест № 12 Зарубежная литература 
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