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Пояснительная записка. 

 

      Данная рабочая программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

разработана на основе примерной  программы начального общего образования по 

литературному чтению УМК «Планета знаний». 

   Программа ориентирована на использование учебников «Букварь» и  «Литературное 

чтение» Э.Э.Кац,  «Издательство Астрель», 2013 г., учебник имеет гриф (рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации).  

   Программный материал рассчитан  на 102 часа, по 3 часа в неделю. 

   В основу программы положен принцип развивающего  обучения. Материал представлен 

на более глубоком теоретическом уровне, что позволяет углублять и вырабатывать 

навыки осознанного, правильного и выразительного чтения, развивать и обогащать 

словарный запас, сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 1 – 3  классах. 

  Цель курса литературного чтения 4 класса: 

- обобщить, углубить и расширить речевое развитие учащихся; 

-развивать личностные качества и способности младших школьников; 

- способствовать обогащению и развитию нравственно-эстетических «открытий» о 

многомерности единого и противоречивого мира, углублению знаний, формированию 

личности ребенка. 

Задачи курса:  

- формирование потребности чтения художественной литературы; 

- развитие навыков чтения вслух и «про себя»; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;   

- освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, 

необходимых для «проникновения» в художественный текст; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- развитие устной и письменной речи; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса;  

- развитие эстетического отношения к жизни; 

- развитие воображения, творческих способностей; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

При изучении курса используются следующие методы и приемы обучения учащихся: 

стимулирования и мотивации, частично-поисковый, словесный, исследовательский, 

наглядный, практический, логический, проблемно-поисковый, проблемно-сообщающий, 

индуктивный, дедуктивный, самостоятельной работы. 

Виды контроля: тесты, зачетные вопросы, сообщения, презентации, проекты. 

Основная особенность этого комплекта заключается в его целостности, единстве 

структуры учебников, сквозных линий типовых заданий, подходов к организации учебной 

и внеучебной деятельности. Учебный материал разделен на вариативную и 

инвариативную части. Такая структура организации материала дает возможность 

осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

№                                   Модуль  Кол-во часов 

1 МИФЫ 5 ч 

2 НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 10 ч 

3 БЫЛИНЫ 7 ч 

4 АВТОРСКИЕ СКАЗКИ  13 ч 

5 БАСНИ 7 ч 

6 СЛОВО О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 7 ч 

7 О ПРОШЛОМ РОДИНЫ 8 ч 

8 ПРОШЛА ПО ЗЕМЛЕ ВОЙНА 5 ч 

9 О ДОБРЕ И КРАСОТЕ 15 ч 

10 МИР ДЕТСТВА 16 ч 

11 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 9ч 

 Всего  102 ч. 



 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не 

менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения 

для той или иной работы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного 

или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую 

принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными 

сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить 

поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

  различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение 

или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, 

героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

  работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

  

Литературоведческая пропедевтика 
Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная 

мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, 

жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный 

герой, положительные и отрицательные герои произведения; 



 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

  

Творческая деятельность 
Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-

самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме 

изучаемых литературных произведений. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

  писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о 

книге. 

  

Чтение: работа с информацией 
Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

  работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 



 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

  
 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 



 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 

Нормативы по проверке чтения (количество в минуту) 

 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении 

вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста  за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно – методическое обеспечение: 

 

Учебники: Э.Э.Кац «Литературное чтение», рабочая тетрадь  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Проверочные и диагностические работы.   

 

Дополнительная литература:   Л.И.Тикунова, Т.В.Игнатьева «Материалы для 

проведения контрольных и проверочных работ по литературному чтению»; 

Н.И.Кузнецова «Детские писатели»; И.Г.Сухин «101 литературный кроссворд для 

детей младшего школьного возраста», Г.Науменко «Чудесный короб» (русские 

народные песни, сказки, игры, загадки), М.В.Вербицкая «Чтение» (справочник для 

начальной школы), Ю.Г.Круглов «Русские народные загадки, пословицы, поговорки», 

«Третьяковская галерея». 

Образовательный процесс в начальной школе: организация, рекомендации, 

информационные материалы/авт.-сост. Т. А. Кобзарёва, С. Б. Шатохина, И. Г.Судак.- 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


