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Примерные рабочие программы разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. Линия УМК 

«Литературное чтение» авторского коллектива Л. Ф. Климановой и др. входит в 

образовательную систему «Школа России», основными особенностями которой являются: 

приоритет духовно-нравственного развития школьников; личностно ориентированный и 

системно-деятельностный характер обучения на основе дифференцированного подхода; 

эффективное сочетание лучших традиций российского образования и инноваций, 

проверенных практикой. 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

Литературное чтение для 4 классов общеобразовательных учреждений Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В., - М.: Просвещение, 2016. 

Целью прохождения настоящего курса является рациональное распределение часов 

учебного материала, ориентированного на формирование у младших школьников 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы, духовной нравственно-эстетической личности юного читателя. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

а) образовательная: 

 учить чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

б) развивающая: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус. 

в) воспитывающая: 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 
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классике художественной литературы. 

г) практическая: 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность»; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 работать с различными типами текстов; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 

38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 (с учетом изменений, внесенных приказами МО РФ от 

05.09.2013 № 1047; от 08.12.2014 № 1559, от 14.08.2015 № 825; Протокол заседания Научно-

методического совета по учебникам МО и науки РФ от 29.12.2015г. № HT -51/08пр). 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р». 
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II. Характеристика учебного предмета 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных 

содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности даёт перечень 

авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. 

П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. 

Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, 

В. В. Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. 

Булычев, Д. Свифт, Г. Х Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность, выразительность). 

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи, жанры. 

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного 

чтения. 

 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их единстве и взаимодействии. 

 Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом русский 

язык, музыка, изо. 

Методические особенности изучения предмета: 

Содержание курса литературного чтения открывает возможность сформировать у 

учащихся общепредметные/специальные предметные умения: 

1) Работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками. 

Представлять, анализировать и интерпритировать данные; 

2) Выполнять простые учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

используя литературоведческие знания; 

3) Учит школьников использовать приобретённые знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 
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Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-

информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе 

формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

анализировать, сопоставлять. Выбор программы обуславливается тем, что в основе 

построения лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделения 

понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что направлено на достижение 

целей начального образования. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Система контроля по курсу литературное чтение включает проведение 12 

самостоятельных работ, 3 контрольных урока, а также при необходимости – 3 проекта. 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причём в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового 

и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 
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 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, 

модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной. 

III. Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе отводится – 3 ч в неделю, 102 ч 

(34 учебные недели).  

 


