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Пояснительная  записка 

Рабочая  программа предмета   «Литературное  чтение»  для  4 класса  разработана  в  

соответствии с  основными  положениями   Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  

результатов  начального  общего  образования, на  основе  Примерной образовательной 

программы начального общего образования  (УМК «Школа России») научный 

руководитель А. А. Плешаков Москва «Просвещение» 2018г., авторской программы 

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной  «Литературное  чтение» (УМК «Школа России») для 1 – 

4 классы, Москва «Просвещение» 2015 год.   

Литературное  чтение – один  из  основных  предметов  в  обучении  младших  

школьников.  Он  формирует  общеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с  

текстом,  пробуждает  интерес  к  чтению  художественной литературы  и  способствует  

общему  развитию  ребенка,  его  духовно-нравственному  и  эстетическому  воспитанию. 

Успешность изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  

результативность  по  другим  предметам  начальной  школы.  

     Курс литературного  чтения  направлен на достижение  следующих  целей: 

•   овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих  умение  

работать  с  разными  видами  текстов;   развитие  интереса  к чтению  и  книге;  

формирование  читательского  кругозора и приобретении опыта в  выборе  книг и 

самостоятельной читательской  деятельности;  

•   развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной  отзывчивости при чтении художественных  произведений; 

формирование эстетического отношения к слову  и  умения  понимать  

художественное  произведение; 

• обогащение нравственного  опыта младших школьников  средствами  

художественной  литературы;  формирование нравственных  представлений  о 

добре, дружбе, правде  и  ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  

отечественной  культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

• освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 
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• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

    Литературное  чтение  как  учебный предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  

значение  в  решении  задач не  только  обучения,  но  и  воспитания. Знакомство  

учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями, духовно-

нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  

сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств, 

соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям. Ориентация  

учащихся на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки с 

этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  

доброжелательного  сотрудничества.  

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  

чтения  и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  

осознанным  и  выразительным  чтением, чтением  текстов  про  себя,  учатся  

ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для расширения  своих  знаний об  

окружающем  мире. 

         В процессе  освоения  курса  у  младших  школьников повышается  уровень 

коммуникативной  культуры: формируются умения составлять  диалоги, самостоятельно  

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

         На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

        Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу  художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 
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Место  курса «Литературное  чтение» в учебном плане. 

В  соответствии с учебным  планом  на  изучение  курса  «Литературное чтение» 

выделяется 448 ч.   В  4 классе  на уроки литературного чтения по учебному плану  

отводится   102 ч  (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

              Основными формами организации образовательного процесса по литературному 

чтению являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок-театрализации, урок-

проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.); 

- защита проектов 

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

Виды и формы контроля 

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые 

задания, проект, сочинение); 

- промежуточная аттестация (интегрированный зачёт) 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения  

            Реализация программы обеспечивает достижение учащимися  начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучаемого будут сформированы: 

- чувства гордости за свою Родину, её историю, народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведения художественной 

литературы; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

осмысливать поступки героев литературных произведений, сравнивать их со своими 

собственными поступками; 

-формирование мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Обучаемый получит возможность для формирования: 

-развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

толерантности к людям иной национальной принадлежности. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучаемый научится: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе 

его изучения;  

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

- принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения, 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем, 

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре.  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД: 

Обучаемый научится: 

-пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 
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- пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с 

помощью приёмов устного словесного рисования; 

- сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку); 

- сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

- анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений; 

- осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть русской национальной культуры; 

-понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучаемый научится: 
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- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в 

паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме; 

- оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/ безнравственно и др.); 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); 

- оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 - оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

Предметные результаты 

Обучаемый научится: 
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- владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план (полный, краткий, картинный) прочитанного; 

- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из 

текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основных 

действующих лиц произведения; 

- полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о 

чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, о чём продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

- читать наизусть не менее 15 стихотворных классиков отечественной и зарубежной 

литературы; знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; не менее 10 

пословиц , 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно употребить каждую из них. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимости систематического чтения для личностного развития; 

- формировать представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения 

по всем учебным предметам, потребности в систематическом чтении; 
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- читательской компетентности, овладеют техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием литературоведческих понятий; 

- использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое) для 

осознанного восприятия и оценивания содержания и специфики различных текстов, 

участие в их обсуждении, обосновании нравственной оценки поступков героев; 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты 

своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, самостоятельно 

составляя краткую аннотацию; 

- использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- владеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание-характеристика героев); 

- писать отзыв о прочитанном произведении; 

- развивать художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 
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Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 
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Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
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содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
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Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

                                                       Тематическое  планирование   
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№ 

п/п 
Раздел,  тема Часы 

1 Вводный урок.  1 

2 Летописи, былины, жития. 8 

3 Чудесный мир классики. 19 

4 Поэтическая тетрадь. 9 

5 Литературные сказки. 10 

6 Делу время – потехе час. 6 

7 Страна детства. 7 

8 Поэтическая тетрадь. 5 

9 Природа и мы. 9 

10 Поэтическая тетрадь. 6 

11 Родина. 5 

12 Страна Фантазия. 5 

13. Зарубежная литература. 10 

14. Резерв 2 

 Итого:  102 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

ООП ООО 
 

Учебник 
Методические 

материалы 

Оценочные 

материалы 

Информационные 

материалы 

1. Литературное 

чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.4 

класс. Часть 1, 2 

1. Авторская  

программа Л.Ф. 

Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В.  

«Литературное 

чтение»: (УМК 

1. Климанова Л.Ф. 

Чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 

класс.2019 

2. Контрольно-

измерительные 

1. 

Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф. 

Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. 

Головановой 
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М., «Просвещение» 

2019 

«Школа России») 

для 1 – 4 классы, 

Москва 

«Просвещение» 

2018  

2. С.В.Кутявина  

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению 4 класс М., 

«ВАКО» 2015г. 

  3. «Литературное 

чтение» 

Методические 

рекомендации Н.А. 

Стефаненко, Е.А. 

Горелова, М., 

«Просвещение» 

2019 

4. «Литературное 

чтение» 

4кл.Технологически

е карты уроков  (М. 

В.Бойкина) М. 

«Просвещение» 

2018 

материалы. 

Литературное 

чтение 1 -4класс 

(Сост. С.В. 

Кутявина) – М.: 

ВАКО, 2019 

 

«Литературное 

чтение»:  

2.Мультимедийные 

уроки  4 класс 

Е.Бирюкова 

 

 


