
                                                   



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету: «Литературное чтение» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС, основной 

образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Венгрии, на основе программы «Литературное чтение. 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений 

авторов Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (М: «Просвещение», 2011 год) и ориентирована на работу с учащимися 4 класса. Для реализации 

программы используется: 

1.  Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе . В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и 

др. – 2-ет изд. – М.: Просвещение, 2013 г. (Школа России, ФГОС) 

 

В учебном плане СОШ при Посольстве России в Венгрии на изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. 

 

С учётом того, что для многих детей класса русский язык не является родным, были поставлены следующие цели: 

 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 

• 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; 

 

• 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. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 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, и особенно ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, 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 навык чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

                                                    

                                                               Содержание учебного курса 

Вводный урок (1 ч) 

Летописи. Былины. Жития (10ч) 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

«И вспомнил Олег коня своего». Былина-жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки». Былина «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского». Характеристика главного героя. 

Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития». Проверочная работа по теме: «Летописи. Былины. Жития». Проект: «Создание 

календаря исторических событий”. 

Чудесный мир классики (22 ч) 

Жизнь и творчество П.П. Ершова. Сказка «Конёк-Горбунок». Сходство русских народных сказок и авторской сказки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок». Детство А. С. Пушкина. А.Слонимский. А.С.Пушкин. «Няне». А.С.Пушкин «Туча», «Унылая пора!..». А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Знакомство с произведением. Творчество М.Ю. Лермонтова. «Дары Терека». М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».Главы из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Урок 

нравственности. Творчество А.П. Чехова. «Мальчики». Первичное знакомство. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален вид…». Ф. Тютчев. «Как неожиданно 

и ярко…». А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка. Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Е. А. Баратынский «Где сладкий 

шепот…». А. Н. Плещеев. «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». Н. А. Некрасова «Школьник». Н. А. 

Некрасова «В зимние сумерки нянины сказки…». И. А. Бунина «Листопад».  

Литературные сказки (14 ч) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Первичное знакомство. Знакомство с творчеством В.М. Гаршин. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». Знакомство с произведением. Знакомство с творчеством П. П. Бажова. П.П. Бажов «Серебряное копытце». Первичное восприятие. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Первичное знакомство. Сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». КВН по дорогам сказок.  

Делу время – потехе час (10 часов) 

Е.Л. Шварц Сказка о потерянном времени.В. И. Драгунский. Знакомство с писателем и его произведениями. В. И. Драгунский. Главные 

реки. В. И. Драгунский. Что любит Мишка. В.В. Голявкин. Никакой горчицы я не ел.Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе 

час».  

Страна детства (7 часов) 

Б.С. Житков. Как я ловил человечков. К.Г. Паустовский. Корзина с еловыми шишками.М.М. Зощенко. Елка.Обобщение по разделу «Страна 

детства».  



Поэтическая тетрадь (5 часов) 

В. Я. Брюсов «Опять сон». В. Я. Брюсов «Детская». С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». 

М.И.Цветаева «Наши царства». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (12 часов) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. Приемыш. А.И. Куприн Барбос и Жулька. М. М. Пришвин «Выскочка». Рассказ о животных Е. И. Чарушин 

«Кабан».В.П. Астафьев. Стрижонок Скрип. Обобщение по разделу «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

Б.Л. Пастернак. Золотая осень. С.А. Клычков. Весна в лесу. Д. Б. Кедрин 

«Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебедушка».  

Родина (7 часов) 

И. С. Никитина «Русь». С.Д. Дрожжин. Родине. А. В. Жигулина «О, Родина!». Б. А. Слуцкого «Лошади в океане». Обобщение по разделу 

«Родина».  

Страна Фантазия (7 часов) 

Е.С. Велтистов. Приключения Электроника.Кир Булычев. Путешествие Алисы.Путешествие по «Стране Фантазии». (Обобщающий урок).  

Зарубежная литература (17 часов) 

Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера .Г.Х. Андерсен. Русалочка. М. Твена «Приключения Тома Сойера». Библейские сказания. С. 

Лагерлеф «Святая ночь». С. Лагерлёф. В Назарете. Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». Итоговое повторение (4 ч) 

Урок-конкурс «В стране литературных героев». Урок КВН по сказкам зарубежных писателей. Брейн-ринг (обобщающий урок за курс 4-го 

класса). Урок-отчет за год. Книги, рекомендуемые для прочтения летом. 

 

                                               Тематическое планирование 

 

№ Наименование  раздела Количеств

о часов по 

разделам, 

темам 

Внесённые 

корректив

ы в 

рабочую 

программу 

Практическая часть 

 

Контрольные,  

проверочные работы 

Проекты 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения           1 1   

2 Летописи, былины, жития          11 10 Проверочная работа №1 Проект: «Создание календаря 

исторических событий» 

3 Чудесный мир классики          22 22       Проверочная работа № 2  

4 Поэтическая тетрадь          12 12   

5 Литературные сказки          16 14 Контрольная работа за 1 полугодие  

6 Делу время – потехе час          9 10   

7 Страна детства           8 7        Проверочная работа №3  

8 Поэтическая тетрадь           5 5   



 

                              Планируемые предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

9 Природа и мы          12 12         Проверочная работа №4 Проект «Природа и мы» 

10 Поэтическая тетрадь           8 8   

11 Родина           8 7  Проект  «Они  защищали  

Родину» 

12 Страна Фантазия            7 7 Проверочная работа №5  

13 Зарубежная литература           15 17 Итоговая контрольная работа  

14 Итоговое повторение            2 4   

         Итого         136 ч 136 ч Контрольных работ – 2 

Проверочных работ – 5 

 

3 

 


