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Раздел 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является структурным компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска» и 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, 

от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(//http://fgosreestr.ru/); программой «Литературное чтение» /  // Программа четырёхлетней 

начальной школы: «Школа 2100» / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева   -М.: «Баласс», 2011г. 

Рабочая программа разработана с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области.  

 

 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; 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 художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде 

и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 развитие уважения к культуре и традициям народов и этнических групп, 

проживающих на территории Челябинской области; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные   задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам 

и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 



несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.   

«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,  

содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Это, 

прежде всего формирование позитивного целостного мировосприятия младших 

школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.  А также 

формирование функциональной грамотности младшего школьника и достижения 

результативности обучения в целом. 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» 

(Авторы: Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева), а затем  в конце первого года обучения  и все 

следующие 3 года дети знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Авторы:  

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева) 

Образовательная программа разработана на основе примерной программы по 

литературному чтению федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  В 

соответствии с учебным планом начального общего образования на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение» отводится 540 часов из расчета 4 часа в неделю. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102ч (3ч в неделю, 

34 учебные недели) 

 

Дидактическое обеспечение реализации  рабочей программы по учебному 

предмету «Литературное чтение»: 

 

1.Бунеев Р.Н. ,  Бунеева  Е.В. Литературное чтение.   «В океане света», в 2 частях.,4 класс.- 

М.: Баласс, 2013. 

2. Книга для чтения по краеведению 2-4 кл. : хрестоматия. – Челябинск: «Край Ра», 2011г 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 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 образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 



2.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2.2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 причинноследственные 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– 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 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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 ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– 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 несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник 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 

Выпускник 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 поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник 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 прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– 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 аудиовизуальную 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 коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях 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); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник 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; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4 класс 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

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

детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

• относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в.,  

XIX в.,  XX в., XXI в.);  

• соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой 

детской литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

В содержание учебного предмета «Литературное чтение» включён материал 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей народов, населяющих 

Южный Урал и определена его последовательность. Материал предусматривает 

первичное знакомство с жанровым разнообразием, богатством литературного наследия 

Южного Урала. Знакомит с рассказами, стихотворениями, достопримечательностями 

г.Челябинска. Предполагает, также знакомство с биографиями и творчеством поэтов и 

писателей Челябинской области. На уроках национальные, региональные и 

этнокультурные особенности внедряются через первичные навыки слушания 

литературных произведений и пересказ содержания, развитие фантазии и образного 

мышления в непосредственном соприкосновении с местным литературным материалом. 

Круг детского чтения чтения 

4-й класс –   102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 или 7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи 

для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. 

Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. 

Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. 

Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для 

детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или 

Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические 

рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, 

постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы 

природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в 

рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. (61 или 48 ч). 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных 

форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и 

многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, 



рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. 

романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). 

Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-

сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством 

детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы.  

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

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

позволяющий ему осознать текст; 

4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 

любого по объёму и жанру текста.  

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности 

4-й класс 

Развитие умений: 

 самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

 самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

 устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 



Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им 

художественных текстов овладевают правильным типом читательской 

деятельности, а именно могут: 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых 

слов; 

 самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

 проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать 

вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

 формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 пересказывать текст по плану.  

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий 

раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории 

русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному.  

Литературоведческая пропедевтика 

4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской 

литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

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

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

развитие устной и письменной речи 

4-й класс 

Обучение: 

 подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения; 

 составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного 

материала; 



 творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный 

русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

 составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

 выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Любимые книги 9 

2 У истоков русской детской литературы 18 

3 XIX век. Путешествие продолжается… 40 

4 Век XX. Новые встречи со старыми друзьями. 51 

 Итого: 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


