
Литературное чтение 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению для обучения в 4 классе 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, программы «Литературное чтение для II-IV 

классов» Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 2010 год. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по 

литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников. 

         Объем чтения – необходимое условие формирования читательского 

кругозора обучающегося в 4 классе, позволяющее сформировать 

определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной читательской 

деятельности.  

        Оценка знаний осуществляется на контрольном уроке в конце 

изученного раздела, темы, который включает самостоятельные творческие 

работы, задания на осмысление и понимание изученного материала. Текущий 

контроль над освоением программного материала осуществляется в форме 

опроса, тестирования, наблюдения, выполнения творческих заданий.  

           

Цели и задачи обучения. 

 Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение 

следующей цели: 

• 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.            

Задачи обучения: 
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 



 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений. 

Количество часов - 136 

Контрольных работ -8 

Требования к уровню знаний, умений, навыков учащихся, 

оканчивающих начальную школу. 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся 4 класса должны приобрести общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности:  знать/понимать: - названия, основное содержание 

изученных литературных− произведений, их авторов; обучающиеся 

должны: 
 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не 

менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему 

(о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени 

одного из персонажей) пересказа; придумывать начало повествования 

или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 

характеристику основным действующим лицам произведения; 

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших 

фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей-

классиков; 



 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл 

и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую 

из них; 

 уметь 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; 

давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

уметь:  
- читать осознанно текст художественного− произведения, пользоваться 

разными видами чтения сплошным, выборочным, комментированным, 

чтением по ролям;  - определять тему и главную мысль− произведения; - 

пересказывать текст (объем не более 3 стр.);− - делить− текст на смысловые 

части, составлять его простой план; - передавать свои− впечатления о 

просмотренном детском телефильме, передаче; - составлять− небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения; - читать стихотворные произведения наизусть 

(по− выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему;− - 

приводить− примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать− жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня, 

повесть), 

-различать сказки народные и литературные; - приводить примеры 

художественных− произведений разной тематики по изучен-ному материалу; 

- различать элементы− книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; − высказывания оценочных суждений о 

прочитанном произведении (герое, событии); - самостоятельного выбора и 

определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях). 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети 

читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской 

летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной 

классики и современной детской литературы, усложняется структура курса и 

содержание произведений. 
 


