


I.Пояснительная записка. 

 

                                    1.1Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва 

«Просвещение" 2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено 

КО СПб 17-08.2015г. № 4112-р). 

1.2  Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 

- требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373) 

- концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

   - авторской программой Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Литературное чтение» (М.;   

Баласс 2012); 

-   учетом основной образовательной программы  ГБОУ гимназия № 524 . 

1.3.   Учебно-методический комплект. 
     В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования  в соответствии с требованиями ФГОС.  При изучении 

предмета «Литературное чтение» используется УМК, разработанный авторами Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой (2013 г.) и учебника ОС «Школа 2100» «Литературное чтение. В одном 

счастливом детстве». Книга для чтения в 4классе в 2-х частях / Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. - М.: 

Баласс 2013. 

1.4. Количество учебных часов  

Авторская программа скорректирована с целью: 



 уменьшения общего количества часов до 96 часов 

 увеличения количества часов резерва  

Поэтому, в данной рабочей программе изменено количество часов на изучение отдельных тем: 

№ Тема раздела Кол-во часов 

в данной рабочей 

программе 

Кол-во часов 

в авторской 

программе 

1 Вводный урок 1 - 

2 Произведения современной 

детской литературы разных 

жанров 

6 7 

3 У истоков русской детской 

литературы 

14 17 

4 Детская литература ХIХ века. 26 30 

5 Детская литература ХХ века. 43 48 

6 Резерв  6 - 

 

1.5.  Цели и задачи обучения предмету. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной 

школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию.  

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 нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. формирование техники чтения и приёмов 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. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен 

соответствием основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», федеральным 

государственным стандартам и примерной программе начального общего образования. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 



Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Требования к уровню освоения обучающимися результатов учебного предмета 

 

Ученик научится (предметные результаты) 

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; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё 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 определённому периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; 

с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной 

мыслью; понимать конкретный смысл заголовка, придумывать варианты заглавий, 

выбирать наиболее подходящее заглавие; 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов; 

 находить ключевые слова в тексте; 

 отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте предложения, 

которые подтверждали бы высказанную мысль; отвечать на предварительные вопросы 

по тексту, поставленные учителем перед чтением; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 



 формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и 

заглавие текста. 

 

 

                1.6. Актуальность, новизна, особенности программы. 

 

    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. Особенностями содержания данного курса являются: особое внимание 

уделяется развитию творческих способностей и интереса к выполнению заданий; умения 

самостоятельно приобретать и примерять знания на практике; коммуникативных навыков, 

которые способствуют развитию умений работать в парах, группах; общеучебных умений и 

навыков (развитие логического мышления, обучение умению самостоятельно пополнять 

знания). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

                              1.7 Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет литературное чтение  изучается на ступени начального общего образования в качестве 

обязательного предмета в 1-4 классах. 

Место предмета литературное чтение  в учебном плане ГБОУ гимназия № 524 

определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение в 4 классе – 

102 часа , 3 часа в неделю. 

Межпредметные связи 

 

    Взаимосвязи гуманитарных предметов определяются общими объектами - «общество» и 

«человек» и методами их изучения. Изучение литературы идет в единстве с лингвистическим 

развитием учащихся. Взаимосвязь литературы и истории раскрывают социально-историческую 

обусловленность творчества того или иного писателя и способствуют образной характеристике 

исторических этапов в развитии общества. У истории и литературы общий объект изучения - 

общество и человек. Сходен и логический анализ фактов в сочетании с эстетической оценкой. 

Литература вступает в тесный контакт с предметами эстетического цикла. Изучение родного 

языка связано со всеми остальными предметами. Специфика этих связей состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть схематично выражены в таких группах: 1) родной язык-

русский и иностранный языки; 2) родной язык - литература; 3) родной язык - естествознание, 

математика; 4) родной язык - пение, рисование, физкультура, труд. Содержательная сторона 

этих групп связей различна. В первом случае связи носят сопоставительный или генетический 

характер; во втором связь выступает как «первоэлемент» для изучения литературы; в третьем 

связи выражаются в использовании материала того или иного предмета для развития речи и для 

раскрытия общности естественного языка и языка науки; обогащают речь образностью, 

показывают интонационную общность поэтического слова и музыки и специфику 

словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

 

                       1.8 Особенности организации учебного процесса по предмету 



    Учебный процесс по предмету организуется с учетом принципов ФГОС ООО. Важнейший из 

них – переход от установки на «получение знаний» к «приобретению знаний». В соответствии с 

ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели и задачи обучения и развития 

личности учащегося в современной школе: приобретение устойчивой мотивации к 

самостоятельному изучению предмета, ответственности за формирование нравственных 

ценностей и умения оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и 

способы достижения поставленных целей 

Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-практикумы 

- уроки-диалоги 

- уроки-экскурсии 

- уроки самостоятельной работы 

                                         1.9 Виды и формы контроля 

 Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения по предмету 

литературное чтение предлагаются  задания разных видов: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 

заданиями на понимание прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого 

полугодия); 

 тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце  4-го классов); 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

 проверочные работы по итогам каждой темы.  

 Технологии 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Важнейшей 

отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является 

включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» через 

дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности.  

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня 

решаемых учебных задач.  В предлагаемом курсе литературного чтения представлены задания 

разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе 

планировали ученик и учитель. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов 

российского образования как основы изучаемого материала. 

 



Накопление отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать, отражается: 

- в таблице требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

соответствующих умений;  

- в портфолио (портфеле достижений школьника) – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не 

только отметку (балл), но и оценку. 

 

Формы анализа результативности. 

Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения 

проводятся контрольные, проверочные, диагностические работы. Количество и характер 

контрольных мероприятий представлен в таблице: 

Формы контрольных работ Количество контрольных работ 

Итоговая контрольная работа 1 

Проверочная работа 7 (  20 минут урока) 

Всего: 8 

 

    1.10 Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельности 

   На уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 

формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 

1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 

смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 



2. Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через  текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. 

Обращение (в  случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

 дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) 

произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

     4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

Формы урока и внеурочной деятельности 

 Защита проекта 

 Конкурс 

 Викторина 

 Инсценировка 

 Путешествие 

 Экскурсия 

 

                               1.11 Специфика класса (см. приложение) 

                               1.12 Соответствие требованиям ФГОС НОО 

Реализация программы основана на следующих принципах, соответствующих ФГОС: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач). 

Реализация требований ФГОС ООО происходит: 

- через задания (по линиям развития) в учебниках, которые содержат основания для 

собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и 

выводы, что как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности; 

- через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания 

с жизнью; 



- через жизненные задачи, завершающие каждый раздел; 

- через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников 

активную деятельность; 

-через систему понятий и задания, обеспечивающих формирование целостной и 

разносторонней обществоведческой картины мира; 

-через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание противоречивых 

обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, разных 

партий и т.п.), 

-через задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие 

ценности при оценке противоречивых общественных явлений; 

- через диалоговый стиль текстов учебника, через коммуникативную направленность 

формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового 

знания и т.п. 

          1.13. Планируемые результаты  

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 совершенствованию 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 

предпочтениям 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 произведений, 

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 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, 

концептуальную; 

 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 

(составлять 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 методический 

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. 

 

                      2. 1. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 



3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной речи. 

Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные виды заданий. 

Круг детского чтения.    

Любимые книги 

У истоков русской детской литературы 

ХIХ век. Путешествие продолжается… 

Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями 

 

Техника чтения.   На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

В 4-й классе  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 объёму и жанру 

текста. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности.   4-й класс 

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 её с заглавием текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 пересказывать текст по плану. 

 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа.  4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел в 

программе 3-го класса). 

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. 

Литературоведческая пропедевтика. На уроках в 4-й классе учитель знакомит детей со 

следующими понятиями: 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской 

литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) развитие 

устной и письменной речи.  4-й класс 

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. 

 

3.1. Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Для учителя 

 Учебно-методический комплект 

 Для реализации цели и задач обучения в курсе "Литературное чтение" по данной 

программе используются следующие учебники и учебные пособия издательства "Баласс" 

(Москва, 2013г.): 

 учебник "Литературное чтение" (В океане света) для 4го класса (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева). М: Баллас, 2013; 

 тетрадь по литературному чтению для 4го класса (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева) М: Баллас, 2013; 

 "Толковый словарик" к учебнику " В одном счастливом детстве " (авторы Н.А. 

Шестакова, Т.В. Кулюкина) М: Баллас» 2013 

Дополнительная литература для учителя: 

 Очерки о детских писателях (справочник для учителей начальных классов) М: 

Баллас, 2010. 

 Методические материалы: 

 Уроки литературного чтения в 4 классе: методические рекомендации для учителя 

(авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова) М: Баллас, 2013. 

 Материалы для контроля 

• Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования: проверочные работы 

для  4го класса (авторы Р.Н. Бунеев и др.) М: Баллас, 2013. 

Для учащихся 

 Учебно-методический комплект: 

 учебник "Литературное чтение" (В океане света) для 4го класса (авторы Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева) М: Балла», 2013; 

 тетрадь по литературному чтению для 4го класса (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) 

М: Баллас, 2013.. 

 Дополнительная литература для учащихся: 

 "Толковый словарик" к учебнику " В океане света " (авторы Н.А. Шестакова, Т.В. 

Кулюкина) М: Баллас, 2013. 



Наглядные пособия: 

 портреты детских писателей 

Интернет - ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about 

 Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

 Интерактивные технологии обучения Mimio  http://www.mimio-edu.ru/ 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 
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