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Программа рассчитана на 17 часов (1 час в  две недели) и ориентирована на работу по 
учебнику: Литературное чтение. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. 
В 4 частях. / О. В. Кубасова. - Смоленск, Ассоциация ХХІ век 2017г. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
К концу изучения в 4 классе курса «Литературное чтение на русском языке» будет 
обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 
необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 
развития, будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты 
(универсальные учебные действия). 
 
Личностные результаты 
Четвероклассники научатся: 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
• воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать 

красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
• понимать ценность семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 
• проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; испытывать потребность 

в чтении. 
Четвероклассники получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 
• высказывать и пояснять свою точку зрения. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Четвероклассники научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 
• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 
• применять правила сотрудничества; 



• вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 
других в соответствии с этими критериями; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 
читательской деятельности. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Четвероклассники научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 
предметам и дальнейшей жизни; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др ); 
• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; небольшой 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 
библиотеке. 
Четвероклассники получат возможность научиться: 

• делать устную презентацию книги (произведения); 
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• строить рассуждения. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Четвероклассники научатся: 

• согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать участвовать в коллективной 
беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

• задавать вопросы; 
• выразительно читать и пересказывать текст кратко, выборочно, творчески; 
• выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определенном программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 
Четвероклассники получат возможность научиться: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
• 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. 

 
Предметные результаты 



Читательские умения 
К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

• осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов в 
минуту, про себя — 120 слов в минуту; 

• прогнозировать содержание литературного произведения перед чтением и в процессе его 
первичного восприятия; 

• воссоздавать в воображении образы и картины, соответствующие литературному 
источнику; 

• воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми характеристиками; 
• характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским замыслом; 
• различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть 

разными способами их освоения; 
• воссоздавать образ писателя на основе его произведения; 
• выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и 

постижения подтекста; 
• излагать личное мнение о литературном произведении; 
• составлять план и пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, 

творческий); 
• выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 
• организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с большим по 

объему произведением; 
• ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой 

элементы книг, а также средства библиографической помощи; 
• пользоваться школьным толковым словарем, справочной литературой и периодической 

печатью для детей. 
Литературоведческая пропедевтика 
К концу 4 класса обучающиеся научатся различать: 

• основные особенности литературных видов и жанров (произведения малых фольклорных 
форм, народные и литературные сказки, рассказы, басни, былины, мифы, сказания, 
повести, пьесы, стихотворения, познавательные статьи и очерки); 

• основные средства языковой выразительности (рифма, эпитет, олицетворение, сравнение, 
звукопись, художественный повтор). 
 
Развитие творческих способностей 
К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

• пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 
мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 
характера произведения и особенностей его персонажей; 

• использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, 
реквизит) при инсценировании литературных произведений; 

• иллюстрировать литературное произведение в словесной, графической, музыкальной 
формах; 

• составлять творческий пересказ литературного произведения посредством изменения и 
дополнения текста, а также от другого лица; 

• создавать небольшие устные сочинения на основе литературных впечатлений. 
 
 

 
 



II. Содержание учебного предмета, курса. 
 

Сказки                                                                                                                                3 
Былины                                                                                                                             1 
Оглянись вокруг (Рассказы)                                                                                        9 
При всей общности работы над рассказами разных типов имеют место и некоторые 
различия. На них и остановимся. 
Подготовку к восприятию рассказов о животных и о сверстниках учащихся можно не 
проводить. Перед чтением исторических рассказов желательно ввести детей в атмосферу 
эпохи, во время которой происходит действие рассказа. С этой целью организуется беседа, 
рассказ учителя, показ картин и иллюстраций. 
Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)                                      6 
Произведения познавательного характера вводятся с той целью, чтобы учащиеся на 
эмпирическом уровне привыкали к специфике познавательной литературы и осваивали 
способ ее чтения. 
При этом нужно отметить, что значительная часть познавательных текстов читается 
параллельно с художественными. 

Итого                          17 часов 
 

 
III. Тематическое планирование 

№/п тема Количество 
часов 

1 П. Ершов «Конёк – горбунок» 1 

2 А. Пушкин «Сказка о Медведихе» 1 

3 В. А. Жуковский «Спящая царевна» 1 

4 Былина «Илья Муромец и Святогор» 1 

5 А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 1 

6 В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» 1 

7 Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 
Ю. Яковлев «Сыновья Пешеходова» 

1 

9 Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 1 

10 Е. Пермяк. «Пичугин мост». 1 

11 А.  Усачёв «Случай в анатомическом кабинете» 1 

12 В. Драгунский «Главные реки Америки» 1 

13 Г. Чернено. Путешествие в страну роботов 1 

14 Е. Левитан. Сказочные приключения маленького астронома 1 

15 В. Осеева «Динка» 1 

16 К. Паустовский «Подарок» 1 

17 Г. Пивоварова. По страницам занимательной географии. 
Обобщающий урок. 

1 
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