
Пояснительная записка 

 
Роль и место  дисциплины в образовательном процессе 

 
      Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать. Осознанно читать. Строить диалогические и монологические высказывания 

на основе литературного произведения и личного опыта, описывать и сопоставлять различные 

объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях и др. 

 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту  

 

Программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе Примерной 

программы по учебному предмету литературное чтение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы  курса  «Литературное 

чтение» (авторы М.В.Голованова, В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова ) (УМК «Школа России») 

Москва, Просвещение, 2010 г. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. Количество часов в неделю – 4. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. /Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение, 2011- 2012 г.  

      

 Цели программы 

     Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

2. Формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

3. Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

     Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

 

 



Задачи программы 

     Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

     Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

    Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

    С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Методы обучения 
     Для достижения образовательных целей используются следующие методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, эвристический. 

Формы учебного процесса 
     Предпочтительные формы учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Формы контроля. 
     Основными формами контроля являются: наблюдения за интеллектуальными способностями 

детей, тест, проверочная работа, практические задания, рост техники чтения. 

Результат реализации программы. 

     В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется умениями: 

1. осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 

культуры человека; 



2. работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

3. применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создания различных форм интерпретации текста; 

4. осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах;  работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

В результате реализации данной программы у детей формируются общеучебные умения, 

навыки и способы деятельности: 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

1. Развитие навыков чтения: 

  развитие навыка осознанного и правильного чтения, 

  выработка плавного чтения целыми словами, 

  проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин, 

  проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца, 

2.Развитие выразительности чтения и речи: 

  чтение вслух и чтение про себя, 

  развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять 

правильную артикуляцию гласных и согласных, 

  произносить скороговорки и чистоговорки, 

  обучение орфоэпическому чтению, 

  обучение чтению по ролям. 

3.Требования к уровню сформированности навыка чтения: 

Уметь: 

 Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 50 

слов/мин 

 Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или вопросы 

 Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения. 

  

4.Выработка умений работать с текстом: 

Уметь: 

 Подробно и выборочно пересказывать прочитанное  с использованием приёмов устного 

рисования и иллюстраций, 

 Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём 

события, подкрепляя правильность ответа выборочным чтением, 

 Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль, 

 Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике, 

 Различать тексты. 

Обогащение опыта творческой деятельности: 

1.Обогащение опыта эстетического восприятия: 

  формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного 

мира, 



  развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, 

людьми, замечать красивое в окружающем мире, 

  формировать умение передавать впечатления от общения  с природой в устной речи. 

2. Развитие умения выразить свои впечатления: 

  проводить игры со словами, 

  коллективно сочинять различные истории, 

  составлять рассказы на свободные темы. 

3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью 

упражнений: 

  рисование красками, 

  словесными описаниями, 

  рассказ по собственному рисунку, 

  придумывание своей концовки. 

4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы: 

  приобщать к миру поэзии, 

  развивать поэтический вкус. 

5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение: 

Знать: 

 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение), 

 жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение), 

 знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка 

 
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения литературного чтения ученик должен                                                                 

знать/понимать:  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

 уметь:  

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

определять тему и главную мысль произведения;  

 пересказывать текст;  

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 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), различать сказки 

народные и литературные;  

 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). 

 

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 России, общечеловеческими ценностями; 

    восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 -  полноценное восприятие художественной литературы;  

-  эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

-  высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

 - освоение приёмов поиска нужной информации;  

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.),  

- умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи  нравственных ценностей и традиций; 

- 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 необходимого уровня читательской компетентности;  

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;  

- элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 - умение пользоваться словарями и справочниками;  

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 - умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), 

 - устно передавать содержание текста по плану,  

-  составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания;  

-  умение декламировать читать наизусть; стихотворные произведения,  

- выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями; 

- 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. 
 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по литературному чтению 

(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 – 15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе») 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает осознанно, бегло, правильно, с использованием 

основных средств выразительности, с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе событий, героев); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы; 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; читает выразительно стихотворение наизусть, но 

допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные слова 

по слогам), недостаточно выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок; 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план 

с помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, но 

допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова 

прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов 

и др., слабо понимает прочитанное, допускает более 6 ошибок; 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 


