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I.Пояснительная записка 
          Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 
авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 
«Литературное чтение», с использованием учебника «Литературное чтение » в двух 
частях 4 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Москва, «Просвещение». 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и   дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность  изучения разделов литературного чтения с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 
особенностей учащихся Программа соответствует основной образовательной программе и 
учебному. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 
предметам начальной школы. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 
школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 
самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 
художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 
познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и 
в виде рекомендаций для свободного чтения . 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 
является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 
энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 
содержании примерной программы. 
Цели и задачи курса. 
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено 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; 
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• 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. 
Задачи: 
- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 
- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 
литературоведческого анализа текстов. 
 

II.Содержание курса 
Былины. Летописи. Жития (8 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...». «И вспомнил Олег коня своего...».«Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики (17 ч) 
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. 
Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (16 ч) 
1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В 
синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 
нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (12 ч) 
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе час (9 ч) 
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Го-лявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Страна детства (8 ч) 
1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 
Природа и мы (11 ч) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 
«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Родина (5 ч) 
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; А. В. Жигулин. «О, Родина! 

В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна «Фантазия» (5 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (11 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

Содержания учебного материала по литературному чтению ориентировано на 
формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
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национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 
для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
маленькими гражданами великой страны. 
 

III. Планируемые результаты освоения программного материала 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление; 

• 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 произведений художественной 
литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

• 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;  
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• -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, эпитет);  

• -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 еёв 
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       
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уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или        
аргументировано высказывать свою собственную точку зрения;  и 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). 
 

 
 


