
Литературное чтение
4 класс

Рабочая  учебная  программа  по  литературному  чтению  предназначена  для
общеобразовательных  учреждений,  разработана  для  общеобразовательных  классов  ГБОУ  СОШ
№548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель курса:
Развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения
к искусству слова;  совершенствование всех видов речевой деятельности,  умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

Основные задачи:
-  развивать  у  детей  способность  сопереживать  героям,  эмоционально  откликаться  на

прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
-  формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы литературного произведения,

развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному

творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
-  обеспечить  развитие  речи школьников и  активно  формировать  навык чтения и  речевые

умения.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об

утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год, рекомендованных,
допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию»

 Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем

учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании



 Примерная программа по литературному чтению Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В.

Головановой, 2013г. М.: «Просвещение».

Описание места учебного предмета в учебном плане
В 4 классе на изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 102 часа в год; 3

часа в неделю (при 34 учебных неделях).На основании примерных программ Минобрнауки РФ,
содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу,
и с учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
К концу 4 класса учащиеся научатся:
• понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А. С. Пушкина, М.

Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. А.
Бунина, С. А. Есенина и др.) для русской культуры; 

•  читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять  слова  в
предложении  и  предложения  в  тексте,  выражая  свое  отношение  к  содержанию  и  героям
произведения; 

• пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления;
осознавать через  произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности
(добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия),  эстетически воспринимать  произведения
литературы,  замечать  красивое  образное  слово  в  поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно
подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ;

•  участвовать  в  дискуссиях  на  нравственные  темы;  подбирать  примеры  из  прочитанных
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды
из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;

•  делить  текст  на  части,  подбирать  заглавия  к  ним,  составлять  самостоятельно  план  для
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

• домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами,
создавать словесный портрет на основе авторского замысла;

•  выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,  паузы,
учитывать  особенности  жанра  (сказка  сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  басня
читается с сатирическими нотками и пр.);

• находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты);
•  готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных  конференциях  и

выставках;  пользоваться  алфавитным  и  тематическим  каталогом  в  городской  библиотеке;
пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:
•  читать систематически,  осознавать значимость чтения для жизни человека и успешного

обучения по другим предметам;
•  систематически  просматривать  и  читать  разнообразную  литературу  –  от  справочной,

научно-познавательной, учебной до художественной;
•  осознавать  в  ходе  стилистического  анализа  и  стилистического  эксперимента  точность,

яркость,  лаконичность  художественного  слова,  создающего  живописную  картину  или  палитру
чувств и переживаний героя;

•  осмыслять  нравственное  преображение  героя,  раскрываемое  автором  в  произведении,
давать этому процессу нравственно-этическую оценку;

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими
эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:



•  пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно  и  кратко,  опираясь  на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и
точность  изложения  событий;  составлять  план,  озаглавливать  текст;  пересказывать  текст,
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;
пересказывать текст от 3-го лица;

•  составлять  рассказы  об  особенностях  национальных  праздников  и  традиций  на  основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

•  подбирать  материалы  для  проекта,  записывать  пословицы,  поговорки,  высказывания
мудрецов,  известных  писателей,  артистов,  ученых  по  данной  теме,  делать  подборку  наиболее
понравившихся, осмысливать их; готовить проекты по темам: «Русские национальные праздники»,
«Русские  традиции  и  обряды»,  «Православные  праздники  на  Руси»  и  др.;  участвовать  в
литературных викторинах,  конкурсах  чтецов,  литературных праздниках,  посвященных великим
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;

• писать отзыв на прочитанную книгу.

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:
• сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных текстов, используя

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет).

Учащиеся получат возможность научиться:
• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

Содержание учебного предмета

Раздел программы Количество
часов

Содержание

Летописи. Былины. Жития 8 «И  повесил  Олег  щит  свой  на  вратах
Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...»,
«Ильины  три  поездочки»,  «Житие  Сергия
Радонежского».

Чудесный мир классики 16 П. П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А. С.
Пушкин  «Няне»,  «Туча»,  «Унылая  пора!  Очей
очарованье!»,  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о
семи  богатырях»;  М.  Ю.  Лермонтов  «Дары
Терека»  (отрывок),  «Ашик-Кериб»;  Л.  Н.
Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»;
А. П. Чехов «Мальчики».

Поэтическая тетрадь 9 Ф. И.  Тютчев  «Еще  земли  печален  вид...»,
«Как   неожиданно   и  ярко...»;  А.  А.  Фет
«Весенний  дождь»,  «Бабочка»;  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  зимние  сумерки  нянины  сказки...»; И. А.
Бунин «Листопад».

Литературные сказки 11 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М.
Гаршин  «Сказка  о  жабе и  розе»,  П.  П.  Бажов
«Серебряное  копытце»,  С.  Т.  Аксаков
«Аленький цветочек».



Делу время – потехе час 7 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.
Ю.  Драгунский  «Главные  реки»,  «Что  любит
Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не
ел».

Страна детства 7 Б.  С.  Житков «Как  я  ловил  человечков»,  К.  Г.
Паустовский  «Корзина  с  еловыми  шишками»,
М. М. Зощенко «Елка»

Поэтическая тетрадь 5 В.  Я.  Брюсов  «Опять  сон»,  «Детская»;  С.  А.
Есенин  «Бабушкины  сказки»;  М.  И.  Цветаева
«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».

Природа и мы 10 Д.  Н.  Мамин-Сибиряк  «Приемыш»,  А.  И.
Куприн  «Барбос  и  Жулька»,  М.  М.  Пришвин
«Выскочка»,  Е.  И.  Чарушин  «Кабан»,  В.  П.
Астафьев «Стрижонок Скрип».

Поэтическая тетрадь 7 Б. Л. Пастернак «Золотая осень», С. А. Клычков
«Весна в лесу», Д. Б. Кедрин «Бабье лето», Н.
М.  Рубцов  «Сентябрь»,  С.  А.  Есенин
«Лебедушка».

Родина 5 И. С. Никитин «Русь», С. Д. Дрожжин «Родине»,
А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...».

Страна Фантазия 4 Е.  С.  Велтистов  «Приключения  Электроника»,
Кир Булычёв «Путешествие Алисы».

Зарубежная литература 13 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-
X.  Андерсен  «Русалочка»,  Марк  Твен
«Приключения  Тома Сойера»,  СельмаЛагерлёф
«Святая ночь», «В Назарете».

ИТОГО 102 ч
Формы  организации  работы  учащихся:  индивидуальная,  коллективная,  фронтальная,

парная, групповая
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды деятельности учащихся:
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 
 Письменные работы

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Текущий  контроль по  чтению  проходит  на  каждом  уроке  в  виде  индивидуального  или

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко,
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных  произведений  в  основном  в  устной  форме.  Возможны  и  письменные  работы  -
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.



Итоговый  контроль  по проверке чтения  вслух  проводится  индивидуально.  Для проверки
подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При  выборе  текста
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после
чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для
проверки  учитель  заготавливает  индивидуальные  карточки,  которые  получает  каждый  ученик.
Задания  на  карточках  могут  быть  общими,  а  могут  быть  дифференцированными.  Для  учета
результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.

График проведения проверочных и тестовых работ

№
Наименование
разделов и тем

Количество
контрольных работ

Проверочных

1 Летописи. Былины. Жития 1 1

2 Чудесный мир классики 1 1

3 Поэтическая тетрадь 1 1

4 Литературные сказки 1 1

5 Делу время – потехе час 1 1

6 Страна детства 1 1

7 Поэтическая тетрадь 1 1

8 Природа и мы 1 1

9 Поэтическая тетрадь 1 1

10 Родина 1 1

11
Страна Фантазия

1 1

12 Зарубежная литература 1 1

Итого 12 12


