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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, программе универсальных учебных действий, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; в соответствии с Адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для 

обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. Программа 

разработана на основе Примерной программы по литературному чтению для начальной школы, а также - авторской 

программы О.В. Кубасовой, Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013; учебно-методического комплекта «Гармония».  

Цели и задачи учебного предмета 

 создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

 содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального 

и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого; 

 создание условий для формирования 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. 

 создание условий для потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 



 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального 

и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе прочитанного 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, поэтому литературное чтение – 

один из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующий общему развитию, 

воспитанию и социализации ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную 

область «Русский язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное все средство самопознания, 

самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Предмет 

«Литературное чтение» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение литературного чтения в 4 классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

  



Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные задачи: 

 формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности, самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности; 

 развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении целей; обучение 

ориентировке в мире нравственных социальных и эстетических ценностей; 

 формирование гражданской идентичности личности; 

 осознание себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины; формирование 

привычки к рефлексии, совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости); 

 формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, коллективизма; 

 развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к действительности и творческих 

способностей. 

Метапредметные задачи: 

 формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению; 

 приобщение к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту 

человечества; 

 формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

 формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими 

школьными предметами; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 



 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном пространстве; 

 выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи: 

 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, видожанровой специфике; 

 совершенствование всех сторон навыка чтения; 

 формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и 

осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он 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; 



 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 её текстового и внетекстового содержания; 

 развитие литературных способностей. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Что за прелесть эти сказки!.. 
На материале сказок эффективно формируется умение представлять и характеризовать персонажей, в том числе 

выявлять их мотивацию; способность замечать жанровые, языковые, композиционные особенности произведений и т. д. 

Работая над сказкой, учителю нетрудно научить детей понимать идею произведения, составлять план и делать пересказ. 

Кроме того, сказка представляется удачным учебным материалом в связи с тем, что у детей данного возраста велик 

интерес к этому жанру, а это влияет и на формирование интереса к чтению, и на технику чтения. 

Анализируются также композиционные особенности сказок: наличие зачина, концовки, троекратного повтора 

событий в основной части произведения. В волшебных сказках выявляются обязательное наличие и особенности двух 

миров — реального и волшебного, анализируются характеры их обитателей. 
 

«О доблестях, о подвигах, о славе...» 

Былины 
К. И. Чуковский советовал рано вводить былины в круг чтения детей. Он писал: «Воспитывая своих детей, я 

пытался привить им с самого раннего возраста строгий и здоровый эстетический вкус, дабы забронировать их от 

литературной пошлятины. Надежным материалом для достижения такой воспитательной цели послужил мне, конечно, 

фольклор — главным образом героический эпос». Читая детям былины, Чуковский убедился в том, как «нелепы и 

беспочвенны опасения взрослых, что дети не поймут этой поэзии». Чтение былин, русских народных эпических песен о 

богатырях происходит на ритмико-мелодической основе. Методически ценны задания, направленные на сравнение 



разных пересказов былин (прозаических и стихотворных). 
 

«Уж сколько раз твердили миру...» Басни 
В литературоведении басня определяется как аллегорический рассказ поучительного характера. Имеет басня 

определенное сходство и со сказкой. В данном разделе дети знакомятся со стихотворными и прозаическими баснями. 

При подготовке к восприятию учебного материала иногда имеет смысл остановиться на особенностях поведения 

тех животных, о которых идет речь в басне, так как часто это бывает связано с характерами литературных персонажей, с 

аллегорией, моралью произведения. 
 

 «Оглянись вокруг» Рассказы 
В учебниках представлены рассказы о животных и об отношении человека к ним (М. Пришвин «Глоток молока»; 

И. Сладков «В норе»), рассказы нравственно-юмористические 

(Н. Носов «Огородники»; Ю. Ермолаев «Жарко».), нравственно-психологические (Ю. Яковлев «Полосатая палка»; 

А. Платонов «Цветок на земле»…); нравственно-драматические (А. Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»...), 

героико-исторические 

(С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; В. Лидин «Завет»). 

При всей общности работы над рассказами разных типов имеют место и некоторые различия. На них и 

остановимся. 

Подготовку к восприятию рассказов о животных и о сверстниках учащихся можно не проводить. Перед чтением 

исторических рассказов желательно ввести детей в атмосферу эпохи, во время которой происходит действие рассказа. С 

этой целью организуется беседа, рассказ учителя, показ картин и иллюстраций. 
 

«Золотая колесница» 

Мифы Древней Греции; 

«В начале было слово, и слово было Бог...» 

Библейские сказания 
В отличие от сказок, к мифам, преданиям, сказаниям не нужно относиться как к вымыслу. Учителю нужно 

стремиться к тому, чтобы мифы воспринимались детьми как выражение древнейших форм миропонимания, как 

литературно-историческое свидетельство того, что чувствовали и как понимали мир люди на заре человечества. 



При подготовке к восприятию древнегреческих мифов и библейских сказаний полезна демонстрация 

иллюстраций, изображающих реалии того времени. Целесообразно также учителю рассказать о Древней Греции, о книге 

книг — Библии (с показом ее). 
 

«Самого главного глазами не увидишь…» Повесть-сказка 
Уже в начальной школе детей нужно приобщать к чтению крупнообъемных произведений. С этой целью в 

учебник для 4-го класса включена сказочная повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Методика работы 

подробно «вписана» в разделенный на фрагменты текст. Основной же подход к 

чтению крупнообъемных текстов заключается в том, что по окончании чтения относительно законченной по 

смыслу цепочки эпизодов проводится обсуждение ее содержания, выполняются задания творческого характера. Для 

обеспечения целостности восприятия при переходе к чтению следующей части 

осуществляется прогнозирование ее содержания. 
 

«Мир — театр, люди — актеры...» 

Пьесы 
Пьесы предназначены для постановки на сцене. Однако в школе читаются произведения драматургического жанра 

(чаще — отрывки из них). Если текст пьесы не разыгрывается в лицах, а читается, нужно учесть следующее. Задача 

читающего текст пьесы — преподнести события как бы происходящими на воображаемой сцене. При чтении «в лицах» 

используются актерские средства (элементы перевоплощения), но сохраняется оценочное начало. 

 

«Мир волшебных звуков» 

Поэзия 
В учебниках представлена преимущественно лирическая поэзия — пейзажная, гражданская, философская, а также 

юмористические стихи. 

При работе над лирикой важнейшими задачами являются развитие воссоздающего воображения и способности к 

сопереживанию, анализ поэтического языка образов. 

При подготовке к восприятию пейзажных стихотворений нужно особенно осторожно относиться к столь 

традиционному использованию репродукций пейзажной живописи, чтобы не навязывать детям зрительных 

представлений и тем более не искажать их при неполном совпадении словесной и живописной картин. 



Для создания адекватного тексту эмоционального настроения целесообразно использовать музыку. 

Когда, зачем и почему? 

Познавательная литература 
Произведения познавательного характера выделены в отдельный раздел книги для 4-го класса с той целью, чтобы 

учащиеся на эмпирическом уровне привыкали к специфике познавательной литературы и осваивали способ ее чтения. 

При этом нужно отметить, что значительная часть познавательных текстов читается параллельно с 

художественными, что обозначено в методическом аппарате учебника. В этих случаях при изучении данного раздела их 

рекомендуется перечитывать, сопровождая выполнением заданий, предложенных учебником. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Читательские умения 
К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов в минуту, про себя — 120 

слов в минуту; 

 прогнозировать содержание литературного произведения перед чтением и в процессе его первичного 

восприятия; 

 воссоздавать в воображении образы и картины, соответствующие литературному источнику; 

 воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми характеристиками; 

 характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским замыслом; 

 различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть разными способами их 

освоения; 

 воссоздавать образ писателя на основе его произведения; 

 выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и постижения подтекста; 

 излагать личное мнение о литературном произведении; 

 составлять план и пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, творческий); 

 выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

 организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с большим по объему 

произведением; 



 ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой элементы книг, а также 

средства библиографической помощи; 

 пользоваться школьным толковым словарем, справочной литературой и периодической печатью для детей. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Дети должны иметь базу необходимых для дальнейшего обучения разнообразных литературных впечатлений. 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 основные особенности литературных видов и жанров (произведения малых фольклорных форм, народные и 

литературные сказки, рассказы, басни, былины, мифы, сказания, повести, пьесы, стихотворения, познавательные статьи 

и очерки); 

 основные средства языковой выразительности (рифма, эпитет, олицетворение, сравнение, звукопись, 

художественный повтор). 

 

Развитие творческих способностей 
К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, мелодика, темпоритм, 

пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи характера произведения и особенностей его персонажей; 

 использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, реквизит) при 

инсценировании литературных произведений; 

 иллюстрировать литературное произведение в словесной, графической, музыкальной формах; 

 составлять творческий пересказ литературного произведения посредством изменения и дополнения текста, а 

также от другого лица; 

 создавать небольшие устные сочинения на основе литературных впечатлений. 

  



Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

 4 класс  

I Что за прелесть эти сказки!.. 24 

II  «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)  6 

III  «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)  6 

IV  «Оглянись вокруг» (Рассказы)  28 

V «Золотая колесница» (Мифы Древней Греции)  4 

VI «В начале было Слово...» (Библейские сказания)  9 

VII «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка)  11 

VIII Учебная тема «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)  7 

IX «Мир волшебных звуков» (Поэзия)  18 

X «Когда, зачем и почему?» (Познавательная)  21 

   

Всего часов 134 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

 

Авторы Название  Издательство  Год издания 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. 4 класс. Учебник 

в 4-х частях 
«Ассоциация XXI» 2012 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. 4 класс. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях 
«Ассоциация XXI» 2012 

Кубасова О.В. 
Литературное чтение. 4 класс. 

Тестовые задания  
«Ассоциация XXI» 2013 

Хрестоматия для 

чтения в 1-4 

классах 

Литература Дона 

 
Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга» 2005 

 

Методические пособия для учителя 

Учебники, учебные пособия 

1. Кубасова О.В. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 4-х частях «Ассоциация XXI» 2012 

2. Кубасова О.В. Литературное чтение. 4 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях «Ассоциация XXI» 2012 

3. Кубасова О.В. Литературное чтение. 4 класс. Тестовые задания  «Ассоциация XXI» 2013 

4. Хрестоматия для чтения в 1-4 классах Литература Дона  Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга» 2005 

 



Методические пособия для педагога 

1. Кубасова О.В. Литературное чтение 4 класс. Метод. рекомендации. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

2. Кубасова О.В. Тестовые задания 1-4. Пособие для учителя. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век». 

3. Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по работе со СМАРТ-устройствами и 

программами. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Принтер 

 


