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Рабочая программа по литературному чтению разработана для 4 классов
на основе следующих документов и материалов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального
общего
образования»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального
общего
образования»
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г.
№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от
18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. протокол №1/15)
 Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.»
 Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г.
№1529, от 26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459, от 29.12.2016г. №1677, от
08.06.2017г. №535. От 05.07.2017г. №629 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.»
 Приказа Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
 Авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. «Литературное чтение» 1-4 класс

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и
духовная потребность в нѐм как средстве познания мира и самопознания. Это
человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного,
знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. При изучении
предмета «Литературное чтение» следует также учитывать языковые, национальные и культурно-исторические особенности Республики Башкортостан.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста
– правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие
творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.
I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты обучения
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.
Метапредметные результаты обучения
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.
Планируемые 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.
4-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям,
понимать и определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма;
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в.,
XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про- изведения со
временем их создания; с тематикой детской литературы;
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором.
Таблица требований к умениям учащихся по литературному чтению
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(программный минимум)
Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение»
– овладение
– определение
– приобщение к
функциональной
своего
литературе как к
грамотностью;
эмоциональноискусству слова;
– овладение техникой
оценочного
– приобретение и
чтения, приѐмами
отношения к
первичная
понимания и анализа текста; прочитанному,
систематизация знаний о
– овладение умениями и
развитие умения
литературе, книгах,
навыками различных видов объяснять это
писателях
устной и письменной речи
отношение
• воспринимать на слух
•аргументированно • самостоятельно давать
тексты в исполнении
высказывать своѐ
характеристику героя
учителя, учащихся;
отношение к
(портрет, черты
• осознанно, правильно,
прочитанному, к
характера и поступки,
выразительно читать вслух; героям, понимать и речь, отношение автора к
• самостоятельно
определять свои
герою; собственное
прогнозировать содержание эмоции;
отношение к герою);
текста до чтения;
• понимать и
• относить прочитанное
• самостоятельно находить
формулировать
произведение к
ключевые слова;
своѐ отношение к
определѐнному периоду
• самостоятельно осваивать авторской манере
(XVII в., XVIIIв., XIXв.,
незнакомый текст (чтение
письма;
XX в., XXI в.);
про себя, задавание
• иметь
соотносить автора, его
вопросов автору по ходу
собственные
произведения со
чтения, прогнозирование
читательские
временем их создания; с
ответов, самоконтроль;
приоритеты,
тематикой детской
словарная работа по ходу
уважительно
литературы;
чтения);
относиться к
• относить произведения
• вычитывать разные уровни предпочтениям
к жанру басни,
текстовой информации:
других
фантастической повести
фактуальной,
по определѐнным
подтекстовой,
признакам;
концептуальной;
• видеть языковые
• формулировать основную
средства, использованные
мысль текста;
автором
• составлять простой и
сложный план текста;
• писать сочинение на
материале прочитанного с
предварительной
подготовкой
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II.

Содержание курса

Содержание предмета «Литературное чтение» распределено по основным направлениям:
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Произведения современной детской литературы разных жанров
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести
Е.Велтистова.
У истоков русской детской литературы
Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIIIв.: проза
А.Болотова, статьи Н.И.Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и
разума», детские стихи А.Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей.
Детская литература XIX в.
Басни И.Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чѐрная курица, или Подземные жители» А.Погорельского. «Сказка о царе Салтане...»
А.Пушкина и «Спящая царевна» В.Жуковского. Сказки и игры для детей
В.Даля. Исторические рассказы А.Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С.Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К.Толстого,
А.Майкова, Ф.Тютчева, А.Плещеева в круге детского чтения. Стихи
Н.Некрасова о природе, посвященные русским детям.
Учебные книги для чтения К.Ушинского и Л.Толстого. Разнообразие
жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIXв. Рассказ «Слон» А.Куприна.
Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров.
Детская литература XX в.
Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки».
Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б.Житкова, отрывки
из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг.
Детские стихи обэриутов: Д.Хармса, А.Введенского, Ю.Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весѐлый тон и юмор
стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы:
сказки Е.Шварца и
А.Н.Толстого, рассказы М.Пришвина, переводы
С.Маршака, стихи В.Маяковского и А.Барто. романа Ю.Олеши «Три Толстяка» (отрывки).
Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А.Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н.Носова, сатирические стихотворные портреты А.Барто.
Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е.Благининой, Б.Заходера, В.Берестова, И.Токмаковой, Н.Матвеевой и
др., пьеса-сказка С.Козлова, сказочные миниатюры Г.Цыферова. Знакомство
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с творчеством детских писателей К.Драгунской, Т.Собакина и др. Современные детские журналы.
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением
всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной
речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное
чтение про себя любого по объѐму и жанру текста.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ
ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие умений:
– самостоятельно осмысливать заглавие произведения;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации;
– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование
возможных ответов, самоконтроль);
– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;
– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять
простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью
учителя и самостоятельно;
– находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.
Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно могут:
– прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций,
ключевых слов;
– самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;
– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;
– формулировать главную мысль, соотносить еѐ с заглавием текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– пересказывать текст по плану.
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА.
Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.
Продолжение работы над образами литературных героев
Ознакомление детей с историей создания литературного произведения,
показ связи произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской детской литературы.
Наблюдение над языком художественных произведений. Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА.
Детская литература, история детской литературы, темы произведений
детской литературы.
Пролог и эпилог в художественном произведении. Автобиографические
произведения. Воспоминания (мемуары). Басня, еѐ особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл).
Баллада – рассказ в стихах.
Фантастическая повесть, еѐ отличие от сказочной повести. Юмор и сатира в произведениях детской литературы.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ).
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.
Обучение:
– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план)
повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;
– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала;
– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания.
Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение
описаний, сказок, рассказов, стихотворений.
Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по
плану;
– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;
– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;
– выполнять творческие задания по прочитанному тексту.
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III.

Тематическое планирование

В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету
“Литературное чтение” составляется к следующим учебникам:
1) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.Литературное чтение. Учебник. 4 кл. 1ч.
1) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.Литературное чтение. Учебник. 4 кл. 2ч.
№
п/п

Раздел/ тема

Кол-во часов, отводимых на
изучение темы
4 класс

1

2
3

Произведения современной
детской литературы разных
жанров
У истоков детской литературы
Детская литература XIX в.
Детская литература XX в.

10

16
33
43

Итого

102
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Примечание

