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                                         1.Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным документам: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред.от 23.07.13) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2012.- 

31с.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования к режиму образователь-

ного процесса) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистриро-

ван в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 

Данная рабочая  программа по литературному чтению  для 4 класса составлена 

на основе  авторской программы (Авторы: Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) Образователь-

ная система  «Школа 2100».Программа соответствует Федеральному государственно-

му образовательному стандарту и обеспечена учебниками  «В океане света» для 4  

класса,  авторы Р. Н. Бунеев,  Е. В. Бунеева, М.: Баласс, 2013)  (заключена РАО (№01- 

90/5/7д от 06.08.2007) и АПК и ППРО (№ 614 от 26.07.2007).  

 

Цели и задачи курса 

Литературное  чтение – один  из  основных предметов в системе начального обра-

зования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, спо-

собствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успеш-

ность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения 

по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих ц е л е й : 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; формирование читатель-

ского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эс-

тетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками ра-

боты с учебными и научно-познавательными текстами; 



– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художест-

венного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре на-

родов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих з а д а ч : 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание инте-

реса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения  и  потребности  чи-

тать  произведения  разных  видов  литературы, общеучебных умений осознанно чи-

тать тексты, работать с различной информацией); 

– овладение  речевой,  письменной и коммуникативной  культурой (формирование  

умений  работать  с  различными  видами  текстов,  ориентироваться  в  книге,  ис-

пользовать  ее  для  расширения знаний об окружающем мире); 

– воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художе-

ственной литературе (формирование умений понимать художественное произведение 

как особый вид искусства, определять его художественную ценность и анализировать 

средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, 

находить сходство и различия используемых художественных средств, создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных); 

– формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школь-

ника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-

этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий, воспитание адек-

ватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни
.
 

     

Место предмета в учебном плане 

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изуча-

ется в 4 классе по 3 часа в неделю (102 часа в год), в том числе для проведения: 

 проверочных работ – 7 ч; 

 уроков внеклассного чтения – 8 ч; 

 сочинений – 2 ч; 

 резервных уроков – 10  ч; 

 

2.Требования  к уровню подготовки учащихся 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совер-

шенствованию собственной речи; 



 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к пред-

почтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произве-

дений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих 

героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

           Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивно-

го чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концеп-

туальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

           Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его мето-

дический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Критерии и нормы оценки 



 знаний, умений, навыков обучающихся 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуально-

го или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведе-

ния (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуще-

ствляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстра-

циями и оглавлением. 

Чтение текста 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств вырази-

тельности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отноше-

ние к его содержанию (2 полугодие);  

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет про-

стейший план, выявляет основной смысл прочитанного;  

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рас-

сказа на определенную тему (о природе, событии, герое);  

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.        

Оценка "4" ставится ученику, если он:  

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 по-

лугодие);  

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 по-

лугодие),  

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

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

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные ре-

чевые ошибки и устраняет их самостоятельно;  

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточ-

ности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 по-

лугодие);  

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитан-ного, со-

ставляет план и др. 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 (1 полугодие),  

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);  

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допус-

кает 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.  



Чтение наизусть 

Оценка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно    читает. 

Оценка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному  чтению:  

Правильная постановка логического  ударения    

Соблюдение пауз 

Правильный выбор темпа  

Соблюдение нужной интонации  

Безошибочное чтение 

 Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

 Оценка "3" - допущены ошибки по трем требованиям 

 Оценка "2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

  Чтение по  ролям 

 Требования к чтению по ролям:   

1.  Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 Оценка "2" - допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последова-

тельно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет по-

следовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 Тест 

Оценки: 

 «5»    -    100-95 % 

«4»    -      94 -70 % 

«3»    -      69-50 % 

«2»    -      49-20 % 



Нормативы скорости чтения 

1 триместр: "низкий"- меньше 60 слов ,  "средний"- 60-70 слов , "выше среднего"- 70-

80 слов , "высокий"- больше 80 слов  

2 триместр: " низкий "- меньше 70слов ,  " средний "-70-80 слов , " выше среднего "- 

80-90 слов , " высокий "- больше 90 слов 

3 триместр: " низкий "- меньше 80слов ,  " средний "-80-90 слов , " выше среднего "- 

90-100 слов " высокий "- больше 100 слов 

 

3.Календарно – тематический план 

4-й класс –102 ч (3 часа в неделю) 

 

№п/п Тема раздела Количест-

во часов 

в том числе 

проверочные 

работы 

1.  Любимые книги 7  

 

1 

- 

1 

2.  У истоков русской детской литературы 

 Древнерусская литература  (5 ч) 

 Стихи для детей поэтов XVII века   

 Произведения для детей писателей 

XVIII века  

14, из них: 

5 

5 

4 

3.  Детская литература  XIX в.  

 Басни и литературные сказки  

 Народные сказки в обработке авто-

ров   

 Мир природы на страницах дет-

ских книг  

 Изображение родной земли на 

страницах детских книг  

32, из них: 

 

11 

5 

5 

 

11 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

 

 

- 

1 

- 

1 

4.  Детская литература  XX в.  

 

 Детская литература 1920-х гг.  

 Богатство и многообразие жанров 

детской литературы  

 Детская литература 1930–1950-х гг.      

 Детская литература 1960–1990-х гг.   

 Любимые  детские писатели.   

49, из них: 

 

 

12 

5 

12 

8 

12 



1 

Итого: 102 7 

 

Содержание курса 

 

Любимые книги. 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 XVIII в.: 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 

«Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салта-

не…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. 

Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произ-

ведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появ-

ление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские го-

ды Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в кру-

ге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, позна-

вательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. 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, отрыв-

ки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Дет-

ские стихи обэриутов:            Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски но-

вых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриу-

тов. 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 литера-

тура 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 с творчеством детских писателей К. Драгун-

ской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

6.1  КИМы 

6.2  Перечень учебно – методического обеспечения   

Мульти-медиа ресурсы 

1. Официальный сайт государственной системы «Школа 2100». – Режим доступа: 

http://www.skool2100.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступ: 

http://school-collection.edu.ru 

3. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в шко-

ле. – Режим доступа : www.uroki.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

6. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/ed 

 

                6.3 Список литературы 

 

1. В мире природы, истории и литературы: сборник загадок / авт.-сост. М. П. Фи-

липченко. – Волгоград : Учитель, 2008.  

2. Круглова, Т. А. Литературное чтение. Итоговая аттестация за курс начальной 

школы. Типовые тестовые задания / Т. А. Круглова. – М. : Экзамен, 2011. 

3. Литературное чтение. 4 класс: поурочные планы по учебнику Р. Н. Бунеева, Е. 

В. Бунеевой / авт.-сост. Л. И. Рудченко. – Волгоград : Учитель, 2011. 

4. Литературное чтение. 4 класс: тестовые задания на основе единого текста / авт.-

сост. Л. И. Рудченко. – Волгоград: Учитель, 2011 

5. Развитие речи учащихся 2–4 классов: конструирование и анализ предложений / 

авт.-сост. Г. Г. Мисаренко. – Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Чтение. 1–4 классы : тексты для проверки техники и выразительности чтения / 

авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2011. 

7. Шестакова, Н. А. Толковый словарик к учебнику «Литературное чтение». 3–4 

классы / Н. А. Шестакова, Т. В. Кулюкина. – М. : Баласс, 2010. 


