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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для обучающихся 4 
класса в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и вве-
дении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 
№ 235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поко-
ления); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 
ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 
 . Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
СОШ №50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
 
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, 

с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 
предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего воспитание 
сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и 
художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир людей и природы).  

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной 
школе — сформировать  инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в 
основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения 
фольклора и авторской литературы; а также получать эстетическое удовольствие от тек-
стов, представляющих разные типы повествования: прозу, поэзию, драму (мы не вводим 
деления литературы на разные роды — эпос, лирику и драму, но вводим деление на раз-
ные типы повествования).  

Основная цель отражена в главных идеях, развиваемых на протяжении четырех 
лет обучения, а также в конкретных задачах, решение которых позволяет осуществить эти 
идеи и реализовать основную цель обучения — сформировать инструментарий для анали-
за художественных произведений.  

Идея первая. Сформировать грамотные представления о взаимоотношениях мифа, 
фольклорных жанров и произведений авторской литературы.  

Идея вторая. Постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чте-
ние» — понятие художественного образа (сам термин не используется).  

Идея третья. Учить младших школьников различать жанры — сначала жанры 
фольклора, потом — жанры литературы, поскольку сама структура любого жанра содер-
жательна. Вместе с тем необходимо показывать условность жанровых границ. То же са-
мое касается деления литературы на разные типы повествования.  

Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, 
научить наслаждаться особенностями поэтической формы: если этого не сделать в 
начальной школе, поэзия как область искусства может быть навсегда потеряна для многих 
школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 
Программа 4-го класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы 

как искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую сту-
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пень общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием 
«миф», а сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, 
участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений 
культуры. Особенностью работы в 4-м классе является формирование общего представле-
ния о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказ-
ка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На ма-
териале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается про-
никновение в устное народное творчество фабульных элементов ИСТОРИИ (т. е. географиче-
ских и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной эпохи). Вместе 
с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклорных жанров 
сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирова-
ния полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: 
время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; 
время в авторской литературе — это ИСТОРИЯ, историческое движение событий и развитие 
характеров. Главной ценностью в народной литературе является сохранение или восстановле-
ние природного и социального порядка; главной ценностью авторской литературы является 
конкретный человек с присущим ему миром переживаний. Программа 4-го класса продолжает 
знакомить младших школьников с шедеврами отечественной и зарубежной живописи. Живо-
писные произведения «Музейного Дома» каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым 
эстетическим и этическим проблемам на материале другого вида искусства. Это делает все об-
суждаемые проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержа-
тельной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале 
школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, 
ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских 
окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность дактили-
ческих окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами длины 
строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 
продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами. Это является своеоб-
разной пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением ли-
тературы на эпос, лирику и драму.  

Программа 4-го класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных 
по композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообраз-
ных чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые собы-
тия завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 
 проблемы выражения чувств в лирике; 
 проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя. 
Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год за-

вершает формирование того элементарного инструментария, который будет необходим 
читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора 
и разных родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа лите-
ратурного произведения; умения устного и письменного высказывания в рамках разных 
жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в за-
данном аспекте, отзыв о произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире 
доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетическое переживание 
ценности художественных произведений. 

Основные содержательные линии в 4-м классе 
1. «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирова-
ния, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру об-
щения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспри-
нимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных 
по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознако-
мительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интона-
ции, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 
специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на 
них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 
языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечат-
ления в словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать 
в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обуча-
емыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного про-
изведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собствен-
ных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

2. «Виды читательской деятельности» Включает в себя работу с разными видами тек-
стов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: восприни-
мать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-
популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представ-
ленные 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 ребен-
ка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учеб-
ной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами 
книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

3. «Круг детского чтения» Реализуются принципы отбора содержания чтения 
младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора 
круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельно-
сти, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной 
ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприя-
тия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

4. «Литературоведческая пропедевтика» Содержит круг литературоведческих по-
нятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначаль-
ными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

5. «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе-
ний)» Является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образова-
ния. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой дея-
тельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную про-
дуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсце-
нирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интер-
претации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию соб-
ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствие   ФГОС НОО предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе (34 

учебные недели, три часа в неделю по предмету) в год - 102 часа.  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-

чение 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 произведе-
ния 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, совер-
шенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведе-
ния, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 
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добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система ду-
ховно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 
чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношения к 
другим людям, к Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-
лизуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострада-
ние и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-
нии себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 
как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 
научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобще-
ние ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к иде-
алу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-
ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе со-
циальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как цен-
ность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и обра-
зовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 
взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю-
бия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 
учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответ-
ственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 
литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, пред-
ставителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 
страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в  основной школе и достигнут необходимый уровень их 
общекультурного и литературного развития.  

Выпускник:  
• сможет  работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в раз-

ных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками ин-
формации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библио-
теки;  

•накопит опыт понимания того, что литература—это искусство слова, один из видов ис-
кусства (наряду с другими видами) и явление  художественной культуры; 

•получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании соб-
ственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую ориента-
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цию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и нрав-
ственного выбора);  

•овладеет элементарными инструментарием анализа и оценки произведений литерату-
ры: определениемихэстетическойценностиивыявлениемихнравственногосмысла. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «литературное 
чтение» к концу года обучения представлены по блокам «Обучающийся (Выпускник) научит-
ся» и «Обучающийся (Выпускник) получит возможность научиться», а также в «Ожидаемых 
результатах формирования УУД». 
Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гу-
манистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном 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 развива-
ющемся 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, социаль-
ной 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 социаль-

ных 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: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, 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 эффек-
тивные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными 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. преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 
и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематиче-
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ских рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших мо-
делей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.  

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники приоб-

ретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-
ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Обучающиеся  научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного ин-
тереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-
ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-
претация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-
стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор-
мации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-
том. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного научатся: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколь-

ко примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
  характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  
 находить аргументы, подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 
Получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся  четвёртого класса научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  
 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-
дить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-
менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-
ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 
или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-
жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-
мации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-
ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-
мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающиеся научатся: 
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 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппара-
та эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять ком-
пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 
Обработка и поиск информации 

Обучающиеся научатся: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови-

зуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 
аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуав-
томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб-
щениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найден-
ную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа-

ции; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» сформированность сле-
дующих умений:   

 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;  
 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными критериями вырази-

тельного чтения;   
 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;   
 делить текст на части, озаглавливать части;   
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   
 подробно и выборочно пересказывать текст небольшого объема;  
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;   
 различать сказку о животных и волшебную сказку;   
 определять особенности волшебной сказки;   
 определять тему и главную мысль произведения;   
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 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетво-
рение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении;  

 пользоваться толковым словарем для выяснения значения слов.  
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу четвертого года обучения 
Учащиеся должны знать/ понимать: 

 содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и 
названия; 

 названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 
 основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к автор-

ским формам. 
Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

 читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 
 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подроб-
но; 

 различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; 
басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 
 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 
 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 
 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 
 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; состав-

лять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

 самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», 
аннотации, иллюстрациям); 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 
 высказывания оценочных суждений о героях, прочитанных произведений; 
 работы с разными источниками информации (включая словари разного направления). 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как ис-

кусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и 
эстетического развития. она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная при-
рода мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведе-
нии обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений культуры. Особенностью ра-
боты в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами 
фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, 
как загадка, считалка, дразнилка, закличка. на материале фольклорных текстов (волшебной 
сказки и былины) школьникам показывается проникновение в устное народное творчество фа-
бульных элементов истории (то есть географических и исторических названий, примет и осо-
бенностей быта людей письменной эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при 
этом жанровые особенности фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт 
времени необходимо для формирования полноценных представлений о коренных отличиях 
народной литературы от авторской: время в народной литературе понимается как Природа, как 
природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе — это история, историческое 
движение событий и развитие характеров. главной ценностью в народной литературе является 
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сохранение или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью в ав-
торской литературе является конкретный человек с присущим ему миром переживаний. 

Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами отече-
ственной и зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения «Музейного дома» и 
музыкальные шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым эстетическим и этическим про-
блемам на материале разных видов искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими 
проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержатель-
ной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьни-
кам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность пе-
рекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная 
уверенность женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьни-
ки убеждаются в содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством 
возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продол-
жают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы в крупных 
диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной пропедевтикой гря-
дущего (в основной школе) знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по ком-
позиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, 
доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает 
формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 
—проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии; 
—проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 
— проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика  и героя. 
Особенность 4-го года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает фор-

мирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной 
школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров 
авторской литературы. 

Итогом 4-го года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного про-
изведения; умение устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение 
на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 
произведении); умение работать с разными текстами, включая словари и справочники для ре-
шения конкретных задач; умение выбирать книги в библиотеке; первичное интуитивное ориен-
тирование в мире доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетическое 
переживание ценности художественных произведений и выявление их нравственного смысла.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрово-

го чтения, выборочного и изучающего чтения. 
Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью 
текста. дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 
а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста про-

изведения; 
б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 
в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 
дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «ключ и заря». 
Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые ча-

сти, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и по-
дробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произве-
дений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произве-
дений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отно-
шение к герою. 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про 
себя, работа с разными видами тек- ста, библиографическая культура, работа с текстом художе-
ственного произведения, культура речевого общения. 

 Формирование библиографической культуры 
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («содержа-

ние» и «оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках — иллюстра-
торах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сбор-
ник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 
уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литера-
турных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творче-

ской биографии писателя (поэта, художника): 
а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 
б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 
в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 
Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использова-

ние биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 
писателя или поэта.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе 

жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 
Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром; пред-
ставления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. герой 
волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 
предметах, волшебных числах и словах. особенности сюжета (нарушение социального (при-
родного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через вол-
шебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 
восстановление социального (природного) порядка и справедливости. 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 
в старославянских легендах и русских народных сказках 

былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 
(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества 
и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами 
— свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 
волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 
сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью маги-
ческой силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нрав-
ственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. 
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 
Народная и авторская сказка. 
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 
а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 
б) сложность характера героя и развитие его во времени; 
в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рас- ска-
за: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 
времени, реальность переживаний героя. 
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 
реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных зада-
ний, волшебные числа и волшебные слова. 

герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера 
во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 
знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 
нравственных принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. выражение внутреннего мира автора посредством изображения 
окружающего мира. разница картин мира, создаваемых поэтами. общее представление об обра-
зе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и ком-
позиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 
формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадле-
жащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического 
сходства, а  на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в про-
изведении мыслей и переживаний). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: различение типов рифм, разли-
чение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 
узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 
звукопись и др.) и понимание причин их использования 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 
чувств, которая может существовать в кон- тексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 
Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Раз-

дел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на вос-

приятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения 
к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учеб-
нике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный дом», слушать и обсуж-
дать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 
произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 
литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, устное словес-
ное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 
Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты  Древней Греции, древних славян. 
Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Мороз-
ко»*, «Морской царь и ВасилисаПремудрая», «Ивани царевич и серый волк»*, «Финист – 
ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака – золотая бабка». 
Былины: 

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей- разбой-
ник»; 
б) новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в. 
В.Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 
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А.Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними 
лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»»; 
М.Лермонтов «Парус»; 
Ф.Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; 
А.Фет «Это утро, радость эта…»; 
И.Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; 
Н.Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; 
В.Хлебников «Кузнечик»; 
В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; 
Б.Пастернак «Опять весна»; 
А.Чехов «Ванька», «Мальчики»; 
Л.Андреев «Петька на даче»; 
М. Волошиш «Зеленый вал отпрянул…»; 
В.Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; 
А.Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины XX в.: 
А.Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; 
С.Михалков Государственный гимн Российской Федерации; 
Н.Рыленков «К Родине»; 
Н.Рубцов «Доволен я буквально всем»; 
Д.Самойлов «Красная осень»; 
А.Кушнер «Сирень»; 
В.Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; 
Д.Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою…»; 
К.Паустовский «Теплый хлеб»*;  
Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 
И.Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 
В.Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; 
Л.Улицкая «Бумажная победа»; 
М.Вайвман «Шмыгимышь»; 
С.Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; 
Б.Сергуненков «Конь Мотылек»; 
С.Маршак «Как поработала зима!..»; 
А.Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература: 
Древнегреческий «Гимн Природе»; 
Древнегреческое сказание «Персей»; 
Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 
Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), 
«Русалочка» (в сокращении); 
С.Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 
А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 
Д.Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие 
животные»). 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестома-
тию. 

4 класс (102 ч) 
№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1 Постигаем законы волшебной сказ-
ки: отыскиваем в ней отражение 
древних представлений о мире (13 
часов) 

Формирование общего представления о «ми-
фе» как способе жизни человека в древности, 
помогающем установить отношения человека с 
миром природы. Представления о Мировом де-
реве как о связи между миром человека и вол-
шебными мирами; представления о тотемных 
животных и тотемных растениях как о прароди-
телях человека. 
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Волшебная сказка. Отражение древних (мифо-
логических) представлений о мире. Герой вол-
шебной сказки. Представление о волшебном ми-
ре, волшебном помощнике и волшебных предме-
тах, волшебных числах и словах. Особенности 
сюжета (нарушение социального (природного) 
порядка как причина выхода героя из дома; до-
рога к цели, пролегающая через волшебный 
мир; испытания, помощь волшебного помощни-
ка, победа над волшебным миром как восста-
новление социального (природного) порядка и 
справедливости). 
Отслеживание особенностей мифологического 
восприятия мира в сказках народов мира, в ста-
рославянских легендах и русских народных 
сказках. 
Былина как эпический жанр (историческое 
повествование). Характеристика эпического 
(исторического) героя (победитель в борьбе с 
природными силами; защитник границ княже-
ства и отечества; человек, прославляющий сво-
ими деяниями — торговлей или ратными по-
двигами — свое отечество). 
Проникновение фабульных элементов истории (в 
виде примет конкретно-исторического времени, 
исторических и географических названий) в 
жанры устного народного творчества: волшеб-
ной сказки («Морской царь и Василиса Премуд-
рая») и былины («Садко»). Определение жанра 
литературного произведения. Умение работать с 
книгой 
Восприятие и понимание эмоционально-
нравственных переживаний героя. Связь произ-
ведений литературы с произведениями других 
видов искусств: с живописными и музыкальны-
ми произведениями. Связь произведений литера-
туры с произведениями других видов искусств: с 
живописными и музыкальными произведениями 
Произведения устного народного творчества 

2 Знакомимся с повествованиями, ос-
нованными на фольклоре. Обнару-
живаем в былине интерес к истории, 
а авторской сказке - интерес к миру 
чувств (13 часов) 

Авторская сказка. Сохранение структурных 
(жанровых и сюжетных) связей с народной сказ-
кой и обретение нового смысла. Развитие сказоч-
ной «этики»: от победы с помощью магической 
силы — к торжеству ума, смекалки (в народной 
сказке); к осознанию ценности нравственного 
совершенства и силы любви (в авторской сказ-
ке). 
Жизнь жанров фольклора во времени 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 
Жизнь древнего жанра гимна во времени (антич-
ный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанро-
вое и лексическое сходство. 
Народная и авторская сказка. 
Различение жанров произведений. 
Оценочные высказывания о прочитанном произ-
ведении 
Произведения устного народного творчества. 
Связь произведений литературы с произведения-
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ми других видов искусств: с живописными и му-
зыкальными произведениями.  
Герой произведения. Восприятие и понимание 
эмоционально-нравственных переживаний героя. 
Зарубежные авторские сказки. Участие в диалоге 
при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. 
Чтение вслух доступного текста целыми слова-
ми. Осмысление цели чтения. Сходство и разли-
чие авторской и народной сказки. 

3 Учимся у поэтов и художников ви-
деть красоту природы и красоту че-
ловека. (11 часов) 

Жанровые особенности, роднящие сказочную по-
весть с жанром рассказа: наличие нескольких сю-
жетных линий, многообразие событий, протя-
женность действия во времени, реальность пере-
живаний героя. 
Жанровые особенности, роднящие сказочную 
повесть с жанром сказки: сосуществование ре-
ального и волшебного мира, превращения, по-
двиги героя и выполнение им трудных заданий, 
волшебные числа и волшебные слова. 
Герой сказочной повести: проявление характера 
в поступках и речи, развитие характера во вре-
мени. Перенесение победы над волшебным ми-
ром в область нравственного смысла: не знание 
волшебного заклинания, а преодоление соб-
ственных недостатков, воспитание в себе нрав-
ственных принципов помогают Нильсу вернуть 
себе человеческий облик. 
Особенности поэзии. Выражение внутреннего 
мира автора посредством изображения окру-
жающего мира. Разница картин мира, создавае-
мых поэтами. Общее представление об образе 
поэта через его творчество. 
Формирование представления о разнообразии 
выразительных средств авторской поэзии: ис-
пользование приемов олицетворения, сравне-
ния, антитезы (контраста); лексического и ком-
позиционного повтора. 
Общее представление о связи смысла стихотво-
рения с избранной поэтом стихотворной формой 
(на примере классической и современной поэзии, 
знакомство с онегинской строфой). 
Произведения выдающихся представителей рус-
ской литературы. Высказывание оценочных 
суждений. Связь произведений литературы с 
произведениями других видов искусств: с живо-
писными и музыкальными произведениями. 
Произведения о природе. 
Понимание содержания литературного произведе-
ния: тема, главная мысль. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-
ведения 
Произведения о взаимоотношениях людей. Вос-
приятие и понимание эмоционально-
нравственных переживаний героев. Участие в 
диалоге при обсуждении прослушанного произве-
дения. 
Различение жанров произведений. Создание не-



18 
 

больших письменных ответов на поставленный 
вопрос по изученным произведениям. Герои про-
изведения. Восприятие и понимание их пережи-
ваний. 

4 Всматриваемся в лица наших 
сверстников, живущих задолго до 
нас. (13 часов) 
 
 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенно-
стями жанра рассказа: 
а) событие в рассказе — яркий случай, раскры-
вающий характер героя; 
б) сложность характера героя и развитие его во 
времени; 
в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. 
Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумаж-
ная победа»); 
г) формирование первичных представлений о 
художественной правде как о правде мира 
чувств, которая может существовать в контексте 
вымысла и воображения; 
д) выразительность художественного языка. 
Произведения о детях. Герои произведения. Вос-
приятие и понимание их переживаний. Связь 
произведений литературы с произведениями дру-
гих видов искусств: 
с живописными и музыкальными произведения-
ми. 
Понимание содержания литературного произведе-
ния: тема, главная мысль, события, их последова-
тельность. 
Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения 
Произведения выдающихся представителей рус-
ской литературы. Участие в диалоге при обсуж-
дении прослушанного (прочитанного) произведе-
ния 

5 Приближаемся к разгадке тайны 
особого зрения. (9 часов) 

Связь названия с темой текста, мысль текста 
Понимание содержания литературного произве-
дения: тема, главная мысль, события, их последо-
вательность 
Различение жанров литературных произведений. 
Построение небольшого монологического выска-
зывания 
Произведения о детях. Герои произведения. 
Эмоционально-нравственные переживания героев 
и автора произведения 

6 Пытаемся понять, как на нас воз-
действует красота. (12 часов) 
 

Биография автора художественного произве-
дения. Начальные представления о творческой 
биографии писателя (поэта, художника): 

a. роль конкретных жизненных впечатлений и 
наблюдений в создании художественного произ-
ведения; 

b. участие воображения и фантазии в 
создании произведений; 

c. диалоги с современным московским 
детским писателем и современными художни-
ками (авторами иллюстраций к учебнику); дет-
ские вопросы к авторам и ответы на них. 
Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения 
Герои произведения. Связь произведений литера-
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туры с произведениями других видов искусств: с 
живописными и музыкальными произведениями. 
Герои произведения. Восприятие и понимание их 
переживаний. 
Связь названия с темой текста, мысль текста. 
Восприятие и понимание переживаний персона-
жей. 
Произведения о детях и для детей. 
Различение жанров литературных произведений 
Восприятие на слух художественного произведе-
ния. Понимание содержания литературного про-
изведения: тема, главная мысль, события, их по-
следовательность 
Построение небольшого монологического выска-
зывания 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть 
своя особенная, правда. (13 часов) 
 

Литература в контексте художественной 
культуры. Связь произведений литературы с 
произведениями других видов искусства: с жи-
вописными и музыкальными произведениями. 
Дальнейшее формирование культуры сравни-
тельного анализа произведений, принадлежащих 
к разным видам искусства: произведения сравни-
ваются не на основе их тематического сходства, а 
на основе сходства или различия мировосприя-
тия их авторов (выраженных в произведении 
мыслей и переживаний). 
Построение небольшого монологического выска-
зывания. Понимание содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль, события, их 
последовательность. Связь произведений литерату-
ры с произведениями других видов искусств: с жи-
вописными и музыкальными произведениями. 
Эмоционально-нравственные переживания героев и 
автора произведения. 
Связь названия с темой текста, мысль текста. Ге-
рои произведения. 
Построение небольшого монологического выска-
зывания. Произведения выдающихся представите-
лей русской 
литературы. Восприятие и понимание их пережи-
ваний 
Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. 
Произведения классиков детской литературы. Про-
изведения для детей 
Произведения выдающихся представителей рус-
ской литературы 
Различать жанры произведений. 

8 Убеждаемся, что без прошлого у лю-
дей нет будущего. Задумываемся над 
тем, что такое отечество. (11 часов). 
 

Библиографическая культура. Дальнейшее 
формирование умений ориентироваться в книге 
по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» 
книги, титульный лист, аннотация. сведения о ху-
дожниках-иллюстраторах книги). Формирование 
умений составлять аннотацию на отдельное про-
изведение и сборник произведений. Представле-
ние о собрании сочинений. Использование тол-
кового и этимологического учебных словарей 
для уточнения значений и происхождения слов, 
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встречающихся на страницах литературных про-
изведений. 
Представление о библиографическом словаре 
(без использования термина). Использование 
биографических сведений об авторе для состав-
ления небольшого сообщения о творчестве пи-
сателя или поэта. 
Формирование умений выбирать книги в библио-
теке на основе рекомендованного списка. 
Участие в диалоге при обсуждении прослушанно-
го произведения. Высказывание оценочных сужде-
ний. 
Связь произведений литературы с произведениями 
других видов искусств: с живописными и музы-
кальными произведениями. Понимание содержания 
литературного произведения: тема, главная мысль, 
события, их последовательность. 
Герои произведения.  
Произведения выдающихся представителей рус-
ской литературы 
Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения.  
Умение задавать вопросы по содержанию прочи-
танного. Устное изложение текста по плану.  
Развитие сюжета произведения. Выразительное 
чтение. Произведения классиков детской литера-
туры. 

9 Человек в мире культуры. Его про-
шлое, настоящее и будущее. (7 ча-
сов) 
 
 

Умение задавать вопросы по содержанию прочи-
танного. Устное изложение текста по плану. 
Связь произведений литературы с произведения-
ми других видов искусств: с живописными и му-
зыкальными произведениями. Произведения вы-
дающихся представителей русской литературы. 
Восприятие внутреннего мира героя 
Участие в диалоге при обсуждении прослушанно-
го произведения. Построение небольшого моноло-
гического высказывания о произведении (героях, 
событиях). Совершенствование навыков вырази-
тельного и осмысленного чтения. Дальнейшее 
развитие навыков свободного владения устной 
и письменной речью. 
Формирование культуры предметного общения: 

a. умений целенаправленного доказательного 
высказывания с привлечением текста произве-
дения; 

b. способности критично относиться к ре-
зультатам собственного творчества; 

c. способности тактично оценивать результа-
ты творчества одноклассников. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.  
4 класс (3 ч. в неделю, 102 ч. в год) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представле-
ний о мире (13 часов) 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине 
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интерес к истории, а авторской сказке - интерес к миру чувств (13 часов) 
3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. (11 часов) 
4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. (13 часов) 

 
 

5 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. (9 часов) 
6 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. (12 часов) 

 
7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. (13 часов) 

 
8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 

отечество. (11 часов). 
 

9 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. (7 часов) 
 
 
 

Приложение  
Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», содер-

жание которого соответствует учебной программе курса. 
Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и 

хрестоматия. 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкни-

га/Учебник.  
Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/ Под редакцией Чу-

раковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник.  
Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 

и №2. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник.  
Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

гимназии для изучения курса «Литературного чтения» регулярно применяются различные 
виды иллюстративного и наглядного материала:     

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе. Наглядное пособие для за-
нятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-4 класс — М.: Академкнига/Учебник, 2010  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради) 
Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 
Печатные пособия 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в про-

грамме по русскому языку. 
Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому зыку. 
Словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов, словарь русских писателей, сло-

варь пословиц и поговорок. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в про-

грамме и методических пособиях по литературному чтению.  
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных де-

монстраций (компьютер, телевизор.)  Оно благодаря Интернету и единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 
обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Литературное чте-
ние».  

Технические средства обучения. 
Аудиоцентр/магнитофон. 
Лазерный принтер (по возможности).  
Экранно – звуковые пособия. 
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Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению. 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по литературному чтению. 
Оборудование класса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления пособий. 
Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 
 
Главным условием для реализации образовательной программы литературного 

чтения является сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, 
сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по литературному чтению 
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 
Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определенные условия: 
 наличие учебного оборудования; 
 наличие материалов и инструментов; 
 учебные пособия; 
 репродукции картин великих художников; 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, дос-

ка для демонстраций и объяснений). 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика к литературному чтению 

напрямую зависит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педа-
гогический такт педагога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверен-
ность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не сни-
жая требований к качеству выполненных обучающимся работ, педагог добивается высо-
кого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 
педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения; 
 принцип доступности; 
 принцип постепенности, последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип национальной насыщенности; 
 принцип мотивации; 
 связи теории с практикой. 
К основным приемам обучения можно отнести следующие: 
 показ с объяснением; 
 диалог с обучающимися 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 
 

 


