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Рабочая программа по литературному чтению  для обучающихся 4- го 

класса разработана в соответствии с ФГОС НОО, Положением о рабочей 

программе МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 г., протокол №8, с 

учѐтом методических рекомендаций об организации образовательного 

процесса в начальных классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым в 2019/2020 учебном году, на основании авторской 

программы Л.Ф. Климановой «Литературное чтение» 4 класс: рабочие 

программы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.Г. 

Горецкого, Л.А. Виноградской.- М.:Просвещение,2014. 

Программа рассчитана на 136 часов при часовой учебной нагрузке  

4 часа в неделю. В связи с введением курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» из расчета 1 час в неделю, программа сокращена 

на 34 часа 

Для реализации рабочей программы   используются: 

1. Учебник : Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

2. Методическое пособие для учителя : Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 

класс. 

3. КИМы : Литературное чтение 4 класс/ сост. С.В. Кутявина.- 4-е изд., 

перераб.-М.: ВАКО.2014. 

4. Мультимедийные учебные пособия. 

5. Фонд оценочных средств прилагается. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения и качества: 
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 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

                       Метапредметные ( универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

              Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

            Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные : 

Ученик научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном; 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

В  программе представлено пять основных содержательных линий: 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень 

авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в 

начальной школе. 

    Произведения устного народного творчества. Произведения 

выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); 

классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. 

     Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; 

повесть; стихотворение; басня.  

    Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, 

о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и 

др. 

2. Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение 

целыми словами с использованием интонации, понимание смысла 

прочитанного. Темп чтения вслух – 80-90 слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение 

с соблюдений всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи.  Темп чтения вслух – 90 слов.    Темп чтения 

про себя -140 слов (ориентировочно) 
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3. Первоначальное литературное образование– раскрывает 

основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема 

(соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 

Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих 

основу художественного произведения, как первоначальная ступень в 

освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение 

практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 

художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные 

формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе 

сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка 

иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности – 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской 

деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор 

для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать 

типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 

сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, 

энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), 

опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), 
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оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для 

выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения 

значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять 

выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

 Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание 

смысла фразы, опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и 

замены слов, искажения окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи 

учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки 

препинания); передача при помощи интонации своего отношения к 

персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-

популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает 

ответ текст.  
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Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью 

переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение 

самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью 

отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного 

отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 

последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение 

коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, 

основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной 

учителем форме (кратко, полно и т.п.). Построение небольшого 

монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. 

Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и 

опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни 

перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, 

инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания 

для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера)            

 2. Содержание учебного предмета. 
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             Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети 

читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской 

летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной 

классики и современной детской литературы, усложняется структура курса и 

содержание произведений. 

      Летописи. Былины. Жития (11ч) 

            Выделение языковых средств выразительности. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Связь 

произведений литературы с другими видами искусств. Герои 

произведения,восприятие и понимание их эмоционально-нравственных пе-

реживаний. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. 

 Знатьжанр «летопись», «былина»,  произведение«Житие Сергия Ра-

донежского». 

Уметьпроводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С. 

Пушкина; читать осознанно текст художественного произведения; выска-

зывать оценочные суждения о прочитанном произведении, определять тему 

и главную мысль произведения, пересказывать текст, использовать приоб-

ретенные умения для самостоятельного чтения книг, анализировать язык 

произведения, оценивать мотивыповедения героев,пересказывать доступный 

по объему текст, делить текст на смысловые части,составлять его простой 

план. 

       Чудесный мир классики (22 ч) 

 Различные виды чтения. Выразительноечтение, использованиеинтонаций, 

соответствующих смыслу текста. Герой произведения,иллюстрация и ее 

рольв понимании произведения. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по 
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содержанию    прочитанного, отвечать на них. 

Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова,  

Л.Толстого; название иосновное содержаниеизученного произведения 

Уметьсоставлять небольшое монологическое высказывание с опорой на ав-

торский текст, оценивать события, героев произведения, отвечать на 

вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

 Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Различение жанровпроизведений на основе сравнения персонажей. Связь 

литературы смузыкой и живописью. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о природе, о весне.  Выразительное 

чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь 

произведений литературы с другими видами искусства. Декламация 

стихотворных произведений. Умение работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

Знать произведенияФ. Тютчева, А. Фета,Е. Баратынского, Н. Некрасова, 

И.Никитина, И. Бунина; названия, основное содержаниеизученных 

литературных произведений о ребятах-сверстниках.. 

Уметь выразительночитать, участвоватьв обсуждении текста.выразительно 

читать стихотворение; использовать интонацию; анализировать поэтическое 

изображение зимы в стихах; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: читать 

вслух текст. 

Литературные сказки (16ч) 

 Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры:  
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народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение,  

басня.  Сравнение и сопоставление, различение жанров произведений.  

Выразительное чтение, использование интонаций. Способ чтения: целыми 

словами с переходом на определение смысла фразы, опережающее 

прочтение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. 

Знатьтворчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, названия, основное 

содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их 

авторов. 

         Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц;делить текст на 

смысловые части;создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы книги; 

различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; различать 

сказки народные и авторские; составлять простой план. 

Делу время — потехе сейчас (9  ч) 

Литературная сказка. Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. Выразительное чтение, использование интонаций. Умение 

самостоятельно находить в тексте с определенной целью отрывки, эпизоды, 

выражения, слова. 

Уметьразличать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, вы-

сказывать оценочные суждения о прочитанном, изученные литературные 

произведения и их авторов, основное содержание изученных литературных 

произведений.  

Уметьсоставлять небольшое монологическое высказывание с опорой на ав-

торский текст, оценивать события, героев произведения, создавать 
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небольшой устный текст на заданную тему, анализировать образные 

языковые средства, определять тему и главную мысль произведения, 

отвечать на вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, читать 

выразительно художественный текст; определять тему и главную мысль 

произведения; пересказывать доступный по объему текст. 

               Страна детства (8 ч) 

          Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. Связь произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Уметьсоставлять небольшое монологическое высказывание с опорой на ав-

торский текст; оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; отвечать на вопросы по прочитанному; 

пересказывать доступный по объему текст. 

 

Поэтическая тетрадь  (5ч.) 

Природа и мы (12ч.) 

Декламация стихотворных произведений.Выражение личностного 

отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением 

текста произведения. 

         Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале. 

Поэтическая тетрадь  (8ч.) 

Родина (8 ч) 
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 Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о 

животных. Выражение личностного отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение 

составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Умение кратко пересказывать произведение (эпизод). 

         Знать: основное содержание текста. 

        Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложений; оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения;  делить текст на смысловые части; определять 

характер текста по заглавию 

Страна Фантазия (7 ч) 

Различение жанровпроизведений на основе сравнения персонажей. Участие 

в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Создание 

небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; участвовать в 

обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

Зарубежная литература (18ч) 

            Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского 

фольклора с английским, американским, французским. Реальность и 

фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение личного отношения к 

прочитанному. Аргументация своей позиции с привлечением текста 

прочитанному произведении. 

             Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

            Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; участвовать в 
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обсуждении темы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать 

эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям;  различать 

элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность, эмоциональность, 

выразительность при чтении, инсценирование произведений зарубежной 

литературы. 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы. 

Устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени. 

В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения: 

 

№п/п Содержание К-во часов по  

авторской 

программе. 

К-во часов по 

рабочей программе 

1 Летописи. Былины. 

Бытия. 

11 8 

2 Чудесный мир 

классики 

22 15 

3 Поэтическая тетрадь 12 7 

4 Литературные скзки 16 11 

5 Делу время-потехе час 9 6 

6 Страна детства 8 5 

7 Поэтическая тетрадь 5 5 

8 Природа и мы 12 10 

9 Поэтическая тетрадь 8 7 

10 Родина 8 3 

11 Страна фантазия 7 4 
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12 Зарубежная 

литература 

18 15 

 Итого 136 96 

 

  

 

 


