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Рабочая учебная программа по литературному чтению 4 класс 

Авторы: Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы 

по литературному чтению Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской - «Программы по учебным предметам», М.: 

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с) Проект «Перспективная начальная школа», соотнесѐнных с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г)  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.  

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской 

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности;  

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, формирование 

представлений о добре и зле;  

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 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 еѐ рамках решаются также весьма разноплановые 

предметные задачи:  



 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

нравственные позиции на основе художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до 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 эмоциональный эффект (художественные приѐмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по еѐ элементам и пользоваться еѐ 

справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно 

отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи.  

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать 

не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника, 

содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. Это, прежде всего формирование 

позитивного целостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания. А 

также формирование функциональной грамотности младшего школьника и достижения результативности обучения в целом.  

Особенностью работы в 4-ом классе является формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами 

фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, 

дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается 

проникновение в устное народное творчество элементов истории (географических и исторических названий, примет и 

особенностей быта людей). Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования полноценных 

представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской. Программа 4-го класса продолжает знакомить 

младших школьников с шедеврами отечественной и зарубежной живописи. Живописные произведения каждый раз 

позволяют обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале другого вида искусства. Это 

делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной литературы.  

Программы 4-го класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и художественному 

содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям.  



Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает формирование того элементарного 

инструментария, который будет необходим читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров 

фольклора и разных родов и жанров авторской литературы.  

Итогом четвертого года обучения должны стать:  

 начальные умения анализа литературного произведения;  

 умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на свободную тему, сравнительный 

анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о произведении);  

 первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию художественной литературы;  

 эстетическое переживание ценности художественных произведений  

2. Общая характеристика учебного предмета  

Программа 4 класса рассчитана на 102 часа. В конце учебного года проводится контрольный тест, а также в течение года - 

организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять 

работу друг друга, выполнять работу в малых группах.  

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе -сформировать за 4 года 

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, развиваемых на протяжении 4 лет обучения, а также в конкретных 

задачах, решение которых помогает осуществить главные идеи. Главных идей несколько, и без их решения невозможно 

реализовать основную цель обучения (сформировать инструментарий для анализа художественных произведений).  

 

3. Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане  
Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе 

выделяется 472 часа, из них в 1 классе 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе- 136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). В 3-4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по литературному чтению изучению 

предмета «Литературное чтение» в 4 классе определено следующее распределение часов:  

 количество часов в год - 102  

 количество часов в неделю - 3  



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Литературное чтение»  
 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования 

в основной школе и достигнут необходимый уровень их культурного и литературного развития.  

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов поиска нужной информации, 

овладение основами коммуникативной деятельности.  

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

читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь 

на собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи:  

-духовно-нравственные;  

-духовно-эстетические;  

-литературоведческие;  

-библиографические.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится:  

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего 

чтения;  

 грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря»;  

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  



 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия;  

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик);  

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; выявлять авторское 

отношение к герою;  

 обосновывать своѐ высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения;  

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и 

критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

 

 ориентироваться в книге по еѐ 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 сборники произведений;  

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному 

списку; подготовка устного сообщения на определѐнную тему);  

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

одноклассников;  

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приѐмов (сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание 

причин их использования.  

Выпускник научится:  

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

 отличать народные произведения от авторских;  

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приѐмы: сравнение, 

олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы).  

 



Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит возможность 

научиться:  
 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и 

русских народных сказках;  

 отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины;  

 представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; сохранение жанровых 

особенностей гимна);  

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии);  

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного произведения;  

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний).  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  
Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получат возможность научиться:  
 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения;  

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.  

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 

В области предметных общих учебных действий 
Выпускник научится:  

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

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение 

по заданному образцу;  

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы).  

 читать по ролям литературное произведение;  

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получит возможность научиться:  
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы;  

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;  

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой.  



 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1);  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста).  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

 создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя).  

 

В области познавательных общих учебных действий  

Выпускник научится: 

 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;  

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать еѐ в 

разных учебных целях; свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, 

в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий  

Выпускник научится:  

В рамках коммуникации как сотрудничества:  

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоѐм, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям 

(ведущего и исполнителя).  

 

 В рамках коммуникации как взаимодействия:  

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать свою собственную точку зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  



 

В области регулятивных учебных действий  
Выпускник научится:  

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.  

 

В области личностных учебных действий  
Выпускник получит возможность научится: 

 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия;  

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их 

поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).  

 

Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 
Методические пособия для учащихся:  

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 4 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник.  

 

3. Малаховская О. В. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Учебно-методические пособия для учителя  
1. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 1-4 класс», — М.: 

Академкнига/Учебник.  

2. Авторская программа по литературному чтению А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: 

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная начальная школа», разработанная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г).  

 


