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,Пояснительная записка 

       Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса  разработана на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов 

второго поколения и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф. Учебное–методический  комплект  допущен  

Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  

образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2008.  

 

Программа обеспечена учебниками и учебными пособиями: 

 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2 / Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф,2013.-

(Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2 / Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-

Граф,2013.-(Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение: 4 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2 / Л.А.Ефросинина. – М.: 

Вентана-Граф,2013.-(Начальная школа XXI века). 

 

 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах – помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения,чтения и письма); 
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 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные 

действия; 

 дифференцированное обучение обеспечивает учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно 

решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 

эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка- и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, самовоспитание. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика: 

 на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов о героях литературных произведений; 

 на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках 

рисунков по изученным произведениям; 

 на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений; 

 на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, коллективное 

творчество (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 

 на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций ученика и художника. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета  литературного чтения в 4 классе отводится  102 ч.  в год (3 часа в неделю) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Курс литературного чтения в УМК «Начальная школа XXI века» (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова) построен с учетом следующих 

концептуальных положений, которые соответствуют требованиям ФГОС НОО:  

 обучение обеспечивает развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма);  

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности и 

универсальных умений;  

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка 

в процессе обучения.  
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Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным 

элементом всех учебных действий. Литературное чтение обеспечивает формирование таких универсальных умений, как чтение вслух и молча (про 

себя), работа с текстами произведений, овладение видами чтения, развитие эстетического восприятия, освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы. Материалы предмета «Литературное чтение» способствуют развитию следующих универсальных учебных действий у 

младших школьников: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, 

к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям 
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Планируемые результаты освоения программы  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоение курса, заложенных 

в ФГОС НОО 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У четвероклассника продолжится: 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и  коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео-, и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных статей и жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) формирования готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрении и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержание конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится формирование: 

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

2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 
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4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладения техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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Содержание программы (102 часа) 

Круг чтения 

      Произведения фольклора (сказки, легенды, сказы, героические песни, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России  и 

мира. 

     Басни русских баснописцев (И.А.Крылова, И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого, А.Е.Измайлова, И.И.Дмитриева) 

     Произведения русской классической культуры (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, Л.Ю.Лермонтов, П.П.Ершов, Н.Г.Гарин-Михайловский, 

К.М.Станюкович, Н.А.Некрасов). 

     Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К.Андерсена, Виктора Гюго). 

     Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для детей. 

    Произведения отечественной литературы XXв. (А.Н.Толстого, А.А.Блока, К.Д.Бальмонта, А.И.Куприна, И.А.Бунина, С.Я.Маршака, 

Н.А.Заболоцкого, Н.М.Рубцова, С.В.Михалкова, В.П.Катаева, А.П.Платонова). 

     Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В.Михалкова, К.И.Чуковского, К.Г.Паустовского, А.И.Куприна, В.Рыбакова, 

В.М.Пескова, Р.Сефа, М.А.Шолохова, И.С.Соколова-Микитова, Н.С.Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П.Платонова, Н.П.Вагнера, Дж.Свифта) 

Детские периодические журналы («Костер», «Чудеса и тайны планеты земля», «Отчего и почему», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 
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