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     П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

-Программа по предмету «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова (учебно-методический комплект 

«Перспектива»); 

- Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ «Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика курса 
Курс литературного чтения в 4  классе продолжает курс литературного  чтения 3  класса и 

направлен на реализацию современных целей литературного образования: приобщение ребенка к 

литературе как искусству слова, развитие навыка чтения как общеучебного; формирование 

позитивного отношение к литературе и развитие познавательных интересов. Содержание учебника 4 

класса в большей степени направлено на формирование квалифицированного читателя, осмысление 

нравственных ценностей, развитие эстетических взглядов и вкусов, расширение и обогащение 

эмоционального мира ребенка. В 4 классе предполагается, что учащиеся овладеют определенным 

кругом теоретико-литературных понятий посредством чтения и анализа высокохудожественных 

произведений литературы. Эти знания и являются той основой, на которой формируется любовь к 

искусству, любовь к литературе.  

Изучение теории литературы помогает ориентироваться в художественной ткани 

произведения, в творчестве писателя, воспитывает серьёзное отношение к духовным ценностям 

народа.  

Логика изучения литературы в 4 классе по данному учебнику выстроена следующим образом: 

чтение и анализ произведений древнерусской литературы (поучения, наставления Владимира 

Мономаха; из Библии) – произведения устного народного творчества (волшебные сказки) – 

произведения авторской литературы (сказки, созданные на основе произведений устного народного 

творчества) – авторское литературное произведение (рассказ, стихотворение, басня).  

 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота по-

ступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на уроке 

оказывается художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это 

произведение маленький читатель. 

Художественное произведение знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в 

соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, 

созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов художественного 

произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по законам этики, 

выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, фор-

мируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие 

его души, ума и сердца. 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом НОЧУ «Подснежник» рабочая программа составлена из 

расчета 34 недели по 4 часа в неделю, 136 часов в год.                                                          

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• 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; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

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. 

Наряду с решением задач основных общеобразовательных программ в рабочей программе 

учитываются особенности психофизического развития и индивидуальных возможностей 

слабовидящих детей, которые направлены на решение следующих коррекционных задач: 

• формирование простейших умений полноценно воспринимать на слух и в собственном 

чтении художественную литературу в эмоциональном, образном и логическом единстве; 

• формирование умения контролировать свое чтение; 

• развитие логического и образного мышления; 

• развитие интереса к книгам, к самостоятельному чтению и выбору книг; 

• формирование зрительных образов и представлений; 

• формирование пространственных представлений и навыков самостоятельной ориентировки; 

• формирование образных представлений, отношения к прочитанному, важнейших 

нравственных и эстетических представлений. 

Актуализация обучения младших школьников: 

• углублять читательский опыт детей. 
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• создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

1. Развитие навыков чтения:  

- развитие навыка осознанного и правильного чтения,  

- выработка плавного чтения целыми словами,  

- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин,  

- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца,  

- развитие темпового чтения. 

2. Развитие выразительности чтения и речи:  

- чтение вслух и чтение про себя,  

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную 

артикуляцию гласных и согласных,  

- произносить скороговорки и чистоговорки,  

- обучение орфоэпическому чтению,  

- обучение чтению по ролям. 

Обогащение опыта творческой деятельности: 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия:  

- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,  

- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, 

замечать красивое в окружающем мире,  

- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи. 

2. Развитие умения выразить свои впечатления:  

- проводить игры со словами,  

- коллективно сочинять различные истории,  

- составлять рассказы на свободные темы. 

3. Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений:  

- рисование красками,  

- словесными описаниями,  

- рассказ по собственному рисунку,  

- придумывание своей концовки. 

4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы:  

- приобщать к миру поэзии,  

- развивать поэтический вкус. 

5. Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение:  

Знать:  

средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение),  

жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение),  

знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка. 

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения 

образовательных целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 
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информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, самообладание; 

поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Кокой поступок можно назвать 

героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей мало родины, своей 

страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные УУД 

Учащиеся научатся:  

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленном заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-ресурсов; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать 

письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, 

поиск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 

параметру, по собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для поиска 

необходимой литературы. 

•  

Учащиеся научатся: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по 

темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2 – 3 особенности текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• делать творческий рассказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 
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В конце 4 класса обучающиеся должны 

 знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных 

произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых 

выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить 

их). 

уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не 

менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню 

произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное 

отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

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

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его 

ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами 

оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

должны 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием 

мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе 

громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

литературному чтению 
 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности, с 

соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе событий, герое); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он:  
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читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и 

устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), недостаточно выразительно, 

допускает от 3 до 5 ошибок; 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план с 

помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он:  

читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, допускает 

более 6 ошибок; 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество 

речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
 

 

Содержание учебного материала. 
 

№ Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок 2 часа 

2 Книга в мировой культуре 7 часов 

3 Истоки литературного творчества    14 часов 

4 О Родине, о подвигах, о славе 21 час 

5 Жить по совести, любя друг друга 20 часов. 

6 Литературная сказка                          29 часов 

7 Великие русские писатели 37 часов 

8 Литература как искусство слова  6 часов 

ИТОГО 136 часов 
 

 

 

              
 

График   контрольно-измерительных работ. 

 
 Количество 

часов 

Дата Название работы 

1 четверть  

34 часа 

15.09 Контрольная работа №1 (входная по технике чтения и 

работе с текстом). 

20.10 Контрольная работа №2 (итоговая за 1 четверть по 

технике чтения и работе с текстом). 

2 четверть 30 часов 14.12 Контрольная работа №3 (итоговая за 2 четверть по 

технике чтения и работе с текстом). 

3 четверть 40 часов 16.03 Контрольная работа №4 (итоговая за 3 четверть по 

технике чтения и работе с текстом). 
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4 четверть 32 часа 26.04 Итоговая комплексная работа 

20.05 Контрольная работа №6 (итоговая за год по технике 

чтения и работе с текстом). 

РЕЗЕРВ    

ИТОГО 102 часа  
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий. Литературное чтение: Учебник. 4 класс. В 2 

ч. 

2. Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику 4 класс. М. К. Антошин 

3. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 4 класс  Т. Ю. Коти. 

4. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 4 класс/ Л. Ф. 

Климанова, Т. Ю. Коти. 

5. Литературное чтение: Методические рекомендации: 4 класс/ М. В. Бойкина. 

 

 

Специфическое оборудование: 

1) портреты писателей и поэтов;  

2) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе; 

3) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

4) интерактивная доска; 

5) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

6) настольные развивающие игры; 

7) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

8) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

 

 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только 

для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога 

с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через 

скайп), 

6) Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 

 

 
 


