


                                              Аннотация к рабочей программе  «Литературное чтение» 4класса. 

УМК «Школа России» 

Данная программа  разработана с учётом требований  ФГОС НОО на основе концепций УМК «Школа 

России» и  составлена на основе следующих нормативных и методических  документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 

октября 2009г. № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г 

• Основная образовательная программа НОО МКОУ «СШ пос. Мара – Аягъы» 

• Авторская программа авторов Л.Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой   «Литературное 

чтение» УМК «Школа России», утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(УМК«Школа России») 

         Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020-2021 учебный  год. 

• Устав МКОУ «СШ пос. Мара - Аягъы». 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.  

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа по 

литературному чтению рассчитана на 68 часов в год (2 часа  в неделю). 

• Количество часов по четвертям: 

• 1 четверть – 18 часов; 

• 2 четверть – 14 часов; 

• 3 четверть – 18 часов; 

• 4 четверть – 18 часов. 

• Всего—68 часов. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нрав-

ственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

1. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать 

её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя 

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

процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

1. 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, музыка); находить сходство и 

различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 



4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её 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 с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Учебно-методическое  обеспечение  программы. 

Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

Литературное чтение 4 кл. в 2-х частях 

Учебно-методический комплект: 

• Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /  [Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: Просвещение, 2012.  

• Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / [ Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: Просвещение, 2012.  

• Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс.- М.: ВАКО, 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс/     Сост.С.В.Кутявина. – 4-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2012. 

• Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение. 2011. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. 

Календарно-тематическое планирование по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Данная программа  разработана с учётом требований  ФГОС НОО на основе концепций УМК «Школа 

России» и  составлена на основе следующих нормативных и методических  документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 

октября 2009г. № 373 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г 

 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" от 3 марта 2011 г. 

 

• Основная образовательная программа НОО МКОУ «СШ пос. Мара – Аягъы» 

• Авторская программа авторов Л.Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. Головановой   «Литературное 

чтение» УМК «Школа России», утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(УМК «Школа России») 

• Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020-2021 учебный  год. 

• Устав МКОУ «СШ пос. Мара - Аягъы». 

 
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа по 

литературному чтению рассчитана на 68 часов в год (2 часа  в неделю). 

Количество часов по четвертям: 

1 четверть – 18 часов; 

2 четверть – 14 часов; 

3 четверть – 18 часов; 

4 четверть – 18 часов. 

Всего—68 часов. 

Цели и задачи данной программы 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса 

и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценно-

стям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии 



с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика предмета. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

       — овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование  представлений о добре и зле, 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 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; знанием книг и умением их  самостоятельно выбирать; 

 сформированностью духовной потребности в книге и чтении. Среди предметов, входящих в учебный план 

начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

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

книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка, 

который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, 

интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

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, сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства, формированию умения определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства; находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

4.Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические  ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Раздел  «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 



Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание)- умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух звучащую 

речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, 

выборочное и т.д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений 

(логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические 

умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил 

речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых 

типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текста - повествования, 

текста - описания, текста – рассуждения; создание собственных мини – сочинений (рассказ по картинке); 

написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта 

работа предполагает формирование  следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно – 

выразительные средства языка художественного произведения, научно – популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать 

причинно – следственные связи в художественном, учебном и научно – популярном текстах; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая 

программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге 

(учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, 

выбирать книги на основе рекомендательного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого 

интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 

разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для 

практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и 

жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является 

ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой 

деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос  

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых 

картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных 

форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Курс «Литературное чтение» в 4 классе рассчитан на 68 ч ( 2 ЧАСА В неделю, 34 учебные недели) 

Курс литературного чтения призван ввести ребёнка в мир художественной литературы и помочь ему 

осмыслить образность словесного искусства, посредствам которой художественное произведение 

раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает интерес к 

словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

   В поле внимания начинающего читателя должны оказаться образность художественного произведения, 

авторское отношение к окружающему, ценностные ориентации и нравственные проблемы, волнующие 

писателя. 

   Учебные программы предполагают такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основу двух ведущих принципов: художественно-эстетического и литературоведческого. 

   Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому 

в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание 



привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные тексты, а именно произведения словесного 

искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребёнке собственное 

отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление межпредметных связей с 

другими видами искусства. 

   Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям начального этапа обучения 

реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый план художественный образ как 

общий язык искусства в целом и литературы в частности. 

   Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у 

младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и 

обобщений. Таким образом литературное чтение в младших классах выступает в качестве органического 

звена единой и непрерывной системы литературного образования в средней школе. 

  Коммуникативно–речевой принцип нацелен на развитие у учащихся речевых навыков, главным из 

которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии 

навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. 

Осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

   Развитие навыка чтения предполагает на третьем году обучения - наращивание скорости чтения и 

овладение рациональными приемами чтения. 

   Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведётся целенаправленная работа по 

формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения, решают коммуникативные задачи, возникающие при чтении. Разбирая 

произведения, дети обучаются переносу приёмов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 

 

              Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

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. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок заду-

мывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность.  

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как умения: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения для 

формирования общей культуры человека, формирования личностных качеств и социальных ценностей; понимать 

значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 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);применять анализ, сравнение, сопоставление для определения 

жанра, характеристики героя; пересказывать текст; осуществлять поиск необходимой информации в художе-

ственном, учебном, научно-популярном текстах; работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 



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 работу над текстами художественных и научно-популярных произведений литературы, 

включенных в учебники русского языка. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть языковых явлений, понимания закономерностей, лежащих в их основе; приоритета 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение 

к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма– осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению --учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

-использование накопительной системы оценивания  , характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные 

действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 



морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 



процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности . 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, литературному чтению, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 



поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

                          Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Результаты изучения учебного курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

 



-владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе 

громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

-понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), --уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать 

ее своими словами; 

-передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного выборочного, творческого ( с изменением 

лица рассказчика, от имени одного из персонажей0 пересказа; -придумывать начало повествования или его 

возможное продолжение  и завершение; 

-составлять план к прочитанному ( полный, краткий, картинный); 

-вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

-выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

-знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных 

произведений писателей – классиков; 

-знать наизусть не менее 15 стихотворных классиков отечественной и зарубежной литературы; 

-знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

-знать более 10 пословиц и, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно употребить каждую из них; 

-уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о чем идет речь в его 

ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами 

оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-тельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях 

и интерпретации информации в соответствии с комму-никативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и за-дачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Содержание  учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 



обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, 

главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания 

(чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа 

по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится 

объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 



подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства 

 

2.Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 3 

3 Чудесный мир классики 10 

4 Поэтическая тетрадь  4 

5 Литературные сказки 10 

6 Делу время- потехе час 6 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 7 

10 Поэтическая тетрадь 3 

11 Родина 3 

12 Страна Фантазия 4 

13 Зарубежная литература 7 

 ИТОГО 68 

                                                                                       

 

 
                                                                                             4 класс (68 ч) 

Летописи, былины, жития (3 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события  

Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – 

защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (10 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной сказки. 

Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление 

сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер 

героев. 

Поэтическая тетрадь ( 4 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. 



А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

 

Литературные сказки ( 10 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. 

Составление плана. 

Делу время – потехе час (6 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

                                                      Страна детства  (6 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь ( 5 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы ( 7 ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана.Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь ( 3 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и 

лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина ( 3 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (4 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература ( 7 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования.Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 

семейство. Иисус и Иуда. 

 
Образовательный минимум по литературному чтению в 4 -х классах 

Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

Литературное чтение 4 кл. в 2-х частях 

Учебно-методический комплект: 

• Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 /  [Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: Просвещение, 2012.  

• Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / [ Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: Просвещение, 2012.  

• Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс.- М.: ВАКО, 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс/     Сост.С.В.Кутявина. – 4-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2012. 

• Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение. 2011. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению для 4 класса по УМК «Школа 

России»   ( к учебнику по литературному чтению под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г.) 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее  

задание 

Дата 

 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1 четверть (18 ч) 
Летописи. Былины. Жития (3ч) 

1 Знакомство с учебником. Самые 

интересные книги, прочитанные летом. 

 Из летописи «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». Из летописи  «И 

вспомнил Олег коня своего». 

Сравнительный анализ летописи и 

стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». Внеклассное чтение.  

Самые интересные книги, прочитанные 

летом. 

С. 6 – 8, вопросы С. 

10 – 11, вопросы 

02.09   

2 Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки». Герой былины - защитник 

Русского государства. Прозаический 

текст былины в пересказе И. 

Карнауховой. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». 

С. 12 – 16, 

выразительное чтение 

С. 17 – 20, вопросы, 

пересказ 

08.09   

3 Сергий Радонежский – святой земли 

Русской.  Клыков. Памятник  Сергию 

Радонежскому. Житие Сергия 

Радонежского. Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». Оценка 

достижений. Проверочная работа №1. 

Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

С. 22 – 30, вопросы, 

С. 22–30,  пересказ С. 

32–34,  вопросы 

 

09.09   

                                                                          Чудесный мир классики (10 ч.) 

4 Знакомство с названием раздела.  П. П. 

Ершов. «Конёк- Горбунок». П.П. Ершов 

«Конек - Горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. 

С. 38 – 51, 

выразительное чтение 

С. 51 – 59, 

выразительное чтение 

15.09   

5 П.П. Ершов «Конек - Горбунок». 

Характеристика героев. 

С. 38 – 59, рисуниок, 

отрывок наиз. 

16.09   

6 А.С. Пушкин. «Уныла пора», «Няне», 

«Туча». 

С. 64 – 68, стих. 

наизусть. 

22.09   

7 А.С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Деление сказки на 

части. А.С. Пушкин «Сказка мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев. 

С. 70 – 80, 

выразительное чтение 

С. 80 – 91, 

выразительное чтение 

23.09   

8 А.С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Поступки и действия 

как основное средство изображения 

персонажей. А.С. Пушкин «Сказка 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

КВН по сказкам А. С. Пушкина. 

С. 70 – 91, 

выразительное 

чтение, вопросы С. 70 

– 91 отрывок наиз. 

29.09   

 

9 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». С. 94 – 96, пересказ,  

стих. наиз. 

30.09   

10 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказки. 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

С. 97 – 111, 

вопросы, рисунок С. 

97 – 111,  пересказ 

06.10   



Характеристика героев. 

11 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой «Детство». Л.Н.Толстой. Басня  

«Как мужик камень убрал». 

С. 114 – 118, 

вопросы, пересказ 

С. 119, вопросы, 

пересказ 

07.10   

12 А.П. Чехов «Мальчики». А. П. Чехов 

«Мальчики». Главные герои рассказа — 

герои своего времени 

С. 122 – 132, вопр. 

С. 114 – 118, 

вопросы, пересказ 

13.10   

13 Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». КВН. Проверочная работа №2. 

Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». Оценка достижений. 

С. 135 – 136, 

вопросы С. 135 – 

136, вопросы 

14.10   

                                           Поэтическая тетрадь № 1 (4 ч) 
14 Знакомство с названием раздела. Ф.И. 

Тютчев «Ещё земли печален вид». «Как 

неожиданно и ярко». А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

 

С. 138 – 140, 

выразительное 

чтение стих. 

наизусть. С. 141 – 

142, выраз. чтен. 

стих. наизусть. 

20.10   

15 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!». «Где сладкий шёпот моих 

лесов?». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения. И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями...» 

С. 143 – 144, выраз. 

чтен. стих. наизусть 

С. 145, выраз. чтен. 

стих. наизусть С. 

146, выраз. чтен. 

стих. наизусть 

21.10   

16 Н. А. Некрасова «Школьник». Н. А. 

Некрасов «В зимние сумерки нянины 

сказки...» И.А. Бунин «Листопад». Картина 

осени в стихах И.А. Бунина 

С. 147 – 148, выраз. 

чтен. стих. наизусть 

С. 148 – 149, выраз. 

чтен. стих. наизусть 

С. 150 – 151, выраз. 

чтен. стих. наизусть 

27.10   

17-

18 

Обобщающий урок – игра  по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Внеклассное 

чтение. Родные поэты о природе. 
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. Проверочная работа 

№3. 

С. 152 – 154, 

вопросы, стихи 

поэтов КЧР 

наизусть С. 152 – 

154, вопросы 

28.10   

                                      2 четверть (14 ч)Литературные сказки (10 ч) 

19 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания. В.Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке». В. Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке» 

Составление плана сказки. 

С. 156 – 160, 

вопросы С. 160 – 

168, вопросы 

10.11   

20 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

Подробный пересказ. 

С. 156 – 168, 

пересказ 

11.11   

21 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного жанра 
С. 169 – 179, 

вопросы 

17.11   

22 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-

описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста 

С. 169 – 179, 

пересказ, рисунок 

18.11   

23 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. 

С. 180 – 192, 

вопросы 

24.11   

24 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения. 

С. 180 – 192, 

пересказ, рисунок 

25.11   

25 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок в литературном тексте Герои 

произведения.  

С. 193 – 202, 

вопросы 

01.12   

26 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». С. 202 – 214, 02.12   



Деление текста на части вопросы 

27 С. Т. Аксаков «Аленький веточек». 

Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

С. 193 – 214, 

пересказ, рисунок 

08.12   

28 Обобщающий урок - игра «Крестики - 

нолики». Проверочная работа №4. 
Обобщение по разделу «Литературные 

сказки». Оценка достижений. Контрольная 

работа за 1 полугодие. 

С. 215, вопросы 09.12   

                                                                  Делу время – потехе час (6 ч) 

29 Внеклассное чтение.  Сказки любимых 

писателей.Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания. 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

С. 4 – 16, вопросы 

 

15.12   

30 ЕЛ. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

С. 4 – 16, пересказ, 

рисунок 

16.12   

31 В. Ю. Драгунский. «Главные реки». 

Средства создания  комического эффекта 

С. 17 – 23, пересказ, 

вопросы 

22.12   

32 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

Внеклассное чтение. Книги о 

сверстниках, о школе. 

С. 24 – 28, пересказ, 

вопросы 

23.12   

                                                                   3 четверть (18 ч) 
33 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Смысл заголовка. 

С. 24 – 28,  вопросы 12.01   

34 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Инсценирование произведения. 

Проверочная работа №5. Обобщение по 

разделу «Делу - время, потехе - час». 
Оценка достижений. 

С. 24 – 28, пересказ, 

вопросы С. 35 – 36,  

вопросы 

13.01   

                                                                             Страна детства (6 ч) 

35 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания. Б. С. 

Житков. «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета. 

С. 38 – 46,  вопросы 19.01   

36 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Герои произведения. 

С. 38 – 46,  пересказ 20.01   

37 К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками». 

С. 47 – 58,  вопросы 26.01   

38 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения. 

С. 47 – 58,  вопросы 27.01   

39 М. М. Зощенко. «Елка». Комическое в 

рассказе, средства его создания. 

С. 59 – 64,  вопросы, 

пересказ 

02.02   

40 Обобщение  по разделу «Страна детства». 

Проверочная работа № 6. Оценка 

достижений.  

Внеклассное чтение. Что такое серии 

книг и каково их назначение. 

С. 65 – 66,  вопросы. 

Повт. раздел, С. 65 – 

66,  вопросы. Повт. 

раздел, 

 

 

03.02   

                                                                   Поэтическая тетрадь (5 ч) 

41 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания.  В.Я. 

Брюсов «Опять сон», «Детская». Развитие 

чувства в детском произведении. 

С. 66 – 70, выраз. 

чтен. стих. наизусть. 

09.02   

42 С. А. Есенин. «Бабушкины сказки». Стихи 

о счастливых днях детства 

С. 71, выраз. чтен. 

стих. наизусть 

10.02   

43 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

С. 72 – 73, выраз. 

чтен. стих. наизусть 

16.02   



44 Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений. Устный журнал 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 7. 

С. 74,  вопросы. 

Повт. раздел, 

С. 74,  вопросы. 

Повт. раздел, 

17.02   

                                                                             Природа и мы (7 ч) 

45 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания.  Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Приемыш».  

С. 76 – 84, выраз. 

чтение,  вопросы, 

рисунок 

02.03   

46 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

Отношение человека к природе. 

С. 76 – 84, пересказ, 

вопросы 

03.03   

47 А. И. Куприн «Барбос и Жулька».  С. 85 – 91,  вопросы 09.03   

48 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

С. 85 – 91, вопросы, 

пересказ 

10.03   

49 М.М. Пришвин «Выскочка». 

Характеристика героя на основе поступка. 

С. 92 – 95, вопросы, 

пересказ 

16.03   

50 Е. В. Чарушин «Кабан. Юмор в 

произведении. Проект «Природа и мы». 

С. 96 – 90, вопросы, 

пересказ 

17.03   

                                                   4 четверть (18 ч)  

51 В. П. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа 

В. П. «Стрижонок Скрип». Составление 

плана. Обобщающий урок по разделу 

«Природа и мы». Оценка достижений. 

Проверочная работа № 8. 

С.100 –110, вопросы 

С.100 –110, 

вопросы, пересказ 

С.111 –112, вопросы 

30.03   

                                         Поэтическая тетрадь (3 ч) 

52 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания. Б.Л. 

Пастернак «Золотая осень» С. А. Клычков 

«Весна в лесу».  Пробуждение и 

обновление природы в стихах. 

С. 114 – 115, выраз. 

чтен. стих. наизусть. 

С. 116– 117, выраз. 

чтен. стих. наизусть. 

31.03   

53 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцова 

«Сентябрь». Настроение стихотворений. 

С. 118– 119, выраз. 

чтен. стих. наизусть. 

06.04   

54 С. А. Есенин «Лебедушка». 

Иносказательный смысл произведения. 

Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь».  Оценка достижений. 

Проверочная работа № 9. 

С. 120– 125, выраз. 

чтение С. 126, 

вопросы 

 

07.04   

                                                                                        Родина (3 ч) 

55 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания. И.С. 

Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. С.Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

С. 128 – 132, выраз. 

чтен., отрывок  

наизусть С. 133 – 

135, выраз. чтен., 

отрывок  наизусть 

13.04   

56 А. В. Жигулин» О, Родина! В неярком 

блеске». Красота и величие природы в 

стихотворении. 

С. 138, выраз. чтен., 

стих.  наизусть 

14.04   

57 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет!» 

Проект «Они защищали Родину». 

Обобщение по разделу «Родина». Оценка 

достижений. Проверочная работа № 10. 

С. 140 – 141, работа 

над проектом, с.142, 

вопросы 

 

20.04   

                                                                          Страна Фантазия (4 ч) 

58 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его содержания. Е. С. 

Велтистов. «Приключения Электроника». 

С. 144 - 149, 

вопросы 

 

21.04   



59 Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». Герои фантастического 

рассказа 

С. 144 - 149, 

вопросы, пересказ 

27.04   

60 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра 

С. 150 - 157, 

вопросы 

28.04   

61 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев. Путешествие по стране 

Фантазия. Оценка достижений. 

Проверочная работа № 11. 

С. 150 - 157, 

вопросы, пересказ 

С. 158, вопросы 

 

04.05   

                                                                    Зарубежная литература (7 ч) 

62 Знакомство с названием раздела.  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. 

С. 160 - 166, 

вопросы, рисунок 

05.05   

63 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Герои приключенческой литературы 

С. 160 - 166, 

вопросы, пересказ 

11.05   

64 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка 

С. 167 - 180, 

вопросы, рисунок 

12.05   

65 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика  героев Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». Характеристика  героев. 

Рассказ о Русалочке 

С. 180 - 193, 

вопросы, рисунок С. 

167 - 193,  рисунок, 

пересказ 

18.05   

66 М. Твен Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев, их поступков. 

С. 194 - 200, 

вопросы, пересказ 

19.05   

67 С. Лагерлеф «Святая ночь». Библейские 

сказания С. Лагерлеф. «В Назарете». 

Сказания о Христе С. Лагерлеф. «В 

Назарете». Иисус и Иуда. 

С. 201 - 209, 

вопросы, пересказ 

С. 209 - 216, 

вопросы, С. 209 - 

216, вопросы, 

пересказ 

25.05   

68 Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература». Оценка достижений.  

Контрольная работа за 2 полугодие. 

Урок-игра «Литературные тайны». 

Путешествие по дорогам любимых книг. 

С. 217, вопросы, 

повт. раздел 

26.05   

 


