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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по курсу «Литературное чтение» для 4-го класса составлена на основе авторской программы по русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой и О. В. Чиндиловой, примерной программы начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), ООП МОУ СОШ №33 и в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. 

На изучение данного предмета отводится 136 часов(4 часа в неделю) по авторскому планированию и по базисному учебному плану 2017 г. (34 нед * 

4 ур/нед. = 136 ч). 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 
1. Круг детского чтения  

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

 

У истоков русской детской литературы (20 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона 

Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», 

детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

 

Детская литература XIX в. (46 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. 

Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; 

образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки 

из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема 

детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

 

Детская литература XX в. (61 ч). 

                          Наименование учебника, тетради Год издания Автор  

В океане света: Учебник для 4 класса в двух частях   

Методические рекомендации для учителя. 

2013 

2013 

 

Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е. В. 

Бунеева Е. В., О.В. Чиндилова, М.А. 



Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из 

книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской 

литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши 

«Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, 

сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и 

др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. 

Современные детские журналы. 

 

2. Техника (навык) чтения  
Развитие умений: 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств выразительности 

устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности 

Развитие умений: 

самостоятельно осмысливать заглавие произведения;  

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации;  

проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование 

возможных ответов, самоконтроль);  

самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;  

устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с 

помощью учителя и самостоятельно;  

находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.  

 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов овладевают правильным типом читательской 

деятельности, а именно могут: 

прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов;  

самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;  

проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;  

формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста;  

составлять простой и сложный план текста;  

пересказывать текст по плану. 

 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). 



Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его биографией. Место 

произведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

 

5. Литературоведческая пропедевтика  
Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

6. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие устной и письменной речи 

Обучение: 

подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;  

составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала;  

творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского 

описания.  

 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение 

описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану;  

составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;  

учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;  

выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является формирование следующих умений. 

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 вслух осознанно, правильно, выразительно; 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

• самостоятельно находить ключевые слова;  

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения);  

• формулировать основную мысль текста;  

• составлять простой и сложный план текста;  

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

• аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;  

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;  

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

• относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой детской литературы;  

• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;  

• выявлять отношение автора к персонажам; 

•  создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

•  находить в тексте метафоры, олицетворения, сравнения, гиперболы; 

•  различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

•  пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений, творчески 

(с добавлением личных представлений о неописанных автором поступках и мыслях героев); 

•  обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке; 

•  ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

•  высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

•  высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

•  создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме; 

•  составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам. 

 

Планируемые результаты достижения личностных и метапредметных результатов находятся в ООП НОО раздел   1  пункт    2   


