
Рабочая программа курса «Литературное чтение. 4 класс» 

 

 Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, которая разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения  и концепцией учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение, которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 

средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые 

целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с её поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая её интерпретацией  и преобразованием. 

Цель курса «Литературное чтение» - сформировать инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе 

уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое 

удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию. 

Основная цель выражается в главных идеях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 сформировать грамотные представления о фольклорных жанрах и произведениях авторской литературы; 

 познакомить обучающихся с доступными их восприятию художественными приемами: олицетворением, сравнением и контрастом; 

 на материале произведений живописи и графики показать особенности художественного образа в изобразительном искусстве. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который 

с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

 духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); 

 духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого дот воспитания чуткости к отдельной детали); 

 литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях 

(роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эффект 

(художественные приёмы)); 

 библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её справочным  до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи). 

 



Общая  характеристика предмета 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 

интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать 

свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при 

инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Программа 4-го класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, 

колыбельная песенка, закличка, гимн и т.д.. Именно в 4-м классе формируются самые первые представления о литературном процессе как об 

одном  из видов искусства (наряду с живописью и музыкой), как явлении художественной культуры (наряду с живописью, скульптурой, 

мелкой пластикой, прикладным искусством). Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский 

интерес младших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему классическая и современная детская литература, 

русская и зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной 

литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым.  

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые не являются сюжетными аналогами 

изучаемых литературных произведений, но представляют собой каждый раз живописную параллель тому восприятию, которое 

разворачивается в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с некоторыми важными особенностями 

поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, школьники будут иметь возможность оценить содержательную 

выразительность парной и перекрестной рифмы, познакомятся с понятием ритма, создающегося чередованием разного вида рифм.  

Итогом четвёртого года обучения должно стать: начальные умения анализа литературного произведения; умение устного и письменного 

высказывания в рамках разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв 

о произведении); умение работать с разными текстами, включая словари и справочники для решения конкретных задач; умение выбирать 

книги в библиотеке; первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию художественной литературы; 

эстетическое переживание ценности художественных произведений и выявление их нравственного смысла. 

 

Описание  места предмета в учебном плане 

 

В 4 классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литературное чтение» составляет 136 часов в год (4 часа неделю). 

В конце учебного года проводится контрольный тест, а также в течение года применяются организационные формы, нацеливающие 

школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малых группах. 

 

Содержание  предмета   

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире 

15 



2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре 10  

3.  Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и 

красоту человека 

16   

4.  Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до 

нас 

10   

5.  Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА   10   

6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 8  

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 16  

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое Отечество 

17 

 Работа с учебником 102 

 Работа с Хрестоматией          30 

 Резервные уроки 4 

 Итого 136 

  

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Самоопределение (связано с коммуникацией как взаимодействием): система заданий, нацеленная на  формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается обоснованно присоединиться к одной из 

них или высказать свою собственную 

 Смыслообразование 

 поэтические и прозаические тексты, живописные произведения ( и методический аппарат к ним), посвящённые формированию базовых 

нравственно – этических и эстетических ценностей ( способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту 

природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви) 

 Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов деятельности: в 4 классе  система заданий и вопросов 

включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений, - их мнения и переживания, оценки и позиции. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов учебной деятельности).  

2)ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. Общеучебные универсальные действия 

1) Поиск и выделение необходимой информации в словарях. 

2) Поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания. 

3) Поход в «Музейный Дом» с целью поиска и анализа живописного произведения. 



4) Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек, литературных приёмов (сравнения, олицетворения, контраста). 

5) Работа с маркированными в тексте словами и строчками. 

6) Самостоятельное маркирование. 

7) Работа с дидактическими иллюстрациями.  

2. Универсальные логические действия 

 Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

1) анализ волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в небе, под землёй, под 

водой) и как он выглядит 

2) анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового года, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (ёлка, 

масленичный столб и т.д) с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева. 

3) анализ разных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках), в которых выражено древнее 

представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали, и представление о красоте и порядке в земном мире 

(горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и двумя фигурами по бокам. 

 Подведение под понятие: 

1)  формирования понятия «тотем»  путём обсуждения научной информации и анализа древних изображений. 

2) формирование понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным,  через анализ 

знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой -самый младший или сирота (или чем –то обделён), отличается от других 

братьев или сестёр, обладает связью с волшебным миром. 

3) формирование понятия «былина»как жанра устного народного творчества, в который проникают элементы истории; 

4) формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой – победитель в борьбе с природными силами; защитник 

границ княжества и отечества;  

5) формирование  понятия « охватная рифма» 

6) формирование  понятия « парная рифма» 

7)формирования понятия « перекрёстная рифма» 

 Установление причинно-следственных связей: 

1) между жанровой принадлежностью текста и его жанровыми признаками (например, что в сказке присутствуют два мира- земной и 

волшебный, и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не о животных 

2) между древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних изобразительных композиций; 

3) между   представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о происхождении богов и героев в разных культурах мира;  

4) между наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, сходного построения самих сказок и фактом использования в них 

международного «бродячего сюжета» («бродячая история»); 

5) между  использованием разного типа рифмы (парной, охватной, перекрёстной) и смыслом поэтической строфы. 

3. Коммуникативные УУД 

 Коммуникация как кооперация: чтение по цепочке и по ролям. 



 Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации): учёт позиции собеседника. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся  должны  знать/понимать: 

• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и названия;  

• названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик);  

• основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам; 

уметь:  

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;  

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от 

авторских;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою;  

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения;  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации);  

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборник произведений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

• для самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка 

устного сообщения на определенную тему);  

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», аннотации, иллюстрациям);  

• самостоятельного чтения выбранных книг;  

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений;  

• работы с разными источниками информации (включая словари разного направления).  

 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Малаховской О.В. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 



3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2 – Малаховская О.В. - 

М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

4. Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие. –  

М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 интерактивная доска; 

  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;   

  магнитная доска; 

 телевизор 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса; 

 магнитофон; 

 компьютерные программы, соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


