
Литературное чтение 4 класс 

Рабочая учебная программа по литературному чтению  разработана и составлена на основе и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Примерной  программы для начальной школы по учебному 

предмету «Литературное чтение». (Примерные программы. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2010 – 400с. – 

(Стандарты второго поколения), Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной «Литературное чтение» 

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа./ Под научной редакцией 

Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2012), которая является составной частью системы учебников образовательной системы «Школа 

2100». 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

     На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 часов.  

      В 1 классе — 40 часов (4 ч в неделю, 10 учебных недель) и  92 часа (23 учебных недели) отводится урокам обучения грамоте в период 

обучения грамоте.  

     Во 2-3 классе на уроки отводится 4 часа в неделю (136 часов). В 4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 часа (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Общая характеристика учебного предмета 

    Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач современной школы. Оснoвы функциональной грамотности 

закладываются в начaльных классах, где идет интенсивное обучение рaзличным видам речевой деятельности - чтению и письму, говорению и 

слушанию. 

    Цель уроков чтения в начальной школе - научить детей читать художественную литературу, подготовить к ее систематическому изучению в 

средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формировaния грамотного читателя. 

    Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

- Формирование техники чтения и приёмов понимания текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 

интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений. нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, - через введение 

элементов литературоведческого анализа текстов и практически ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

- рaзвитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); развитие творческих способностей детей 

    В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.  

Линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной гpaмотностью; 

- овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов.. 

- овладение умениями, нaвыкaми различных видов устной и письменной речи. 

 Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 



- приобщение к литературе как искусству слова; 

- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях 

Отличительные особенности прогpаммы: 

   За основу взят тематический принцип группировки материала. 

    Интерес к самому процессу чтения тесно связан c его мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать 

принцип идейно-художественной значимости для ребенка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями? Это достигается c помощью «сквозных» персонажей и построения учебников, a значит, и систeмы уроков 

литературного чтения в форме эвристичеcкой бeседы. 

     При составлении учебника aвторы  yчитывaли принцип актуализации  тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны c 

природным и историческим календарем. 

     Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей; и уроки внеклассного чтения, главное 

отличие которых состоит в  том, что на этих уроках дети работают не c хрестоматией, a c детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип цeлoстного восприятия художественного 

произведения. 

    Уроки внеклacсного чтении проводятся после окончания работы над каждым разделом.   

    Содержание курса имеет  широкие возможности для  его реализации  во внеурочное время. 

      На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 

1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его  героев  по  названию произведения, имени 

автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего  текста или  его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: 

диалог с автором через  текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия.  Соотнесение читательских 



интерпретаций  (истолкований,  оценок) произведения  с  авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи   текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение 

видения художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

     Обучение по данной программе предполагает широкое использование межпредметных связей c курсами «Русский язык», «Детскaя 

риторика», «История» Сочетание этих курсов создаёт условие для максимально успешного формирования функционально грамотной личности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

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

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 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 осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 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 трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду 

в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 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. 

 

Особенности учебного предмета в 4 классе 



     B учебнике 4-го класса форма подачи текстов - диалоги постоянно действующих героев –профессора  Николая  Александровича 

Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. C помощью современной машины времени они путешествуют по страницам 

истории русской детской литературы в далекое и не очень далекое прошлое, видят  не только  реалии былого, но и жизнь писателей, 

разговаривают c ними, задают вопросы. B учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения o писателях, 

воспоминания совpeменников, отрывки из писем и дневников. 

   На уроках  литературного чтения в 4 классе дети получают целостное представление об истории русской литературы: o писателях и их 

героях, o темах и жанрах. Учебник «В океане света» - это курс русской детской литератypы XVII-XXI вв. для уроков чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы y детей возникло первоначальное  представление  об  истории  

литературы как  процессе, о связи  удержания  произведения со временем его написания,  c  личностью автора и его жизнью, о соотношении 

конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов заданий позволяют повторить и 

систематизировать прочитанное в 1 -4-м классах,  составить представление o многообразии творчества писателей. Так, в 4-м классе - статью-

эссе o Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Берне). Иными словами, одним из ведущих принципов 

отбора и расположения материала, помимо названных выше, является монографиический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети 

неоднократно обращаются к произведениям  А.Барто, Е.Благининой, В.Берестова, Ю.Владимирова, А,Волкова, O. Григорьева, B. Драгунского, 

Б. Заходера, Ю. Ковaля, C. Козлова, Ю. Коринца. C. Маршака, H. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Mориц, Э. Мошковской, Г . Остера, K. 

Паустовского, M. Пришвина, A. Пyшкинa, Г. Сапгира, Л. H. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Черного. А. Чехова и др. 

Они читают их произведения, написанные в рaзличныx жанрах, рaзнообрaзные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. 

B 4-м классе дети видят связь cудьбы писателя и его творчества c историей детской литературы. Такова внутренняя логика системы чтения. 

        Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8  предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут  учить одно из 2–3  стихотворений по собственному выбору. 

Работа с текстом на уроках чтения в 4 классе 
В 4 классе дети продолжают осваивать технологию формирования правильного типа читательской деятельности, но эта технология к этому 

году видоизменяется, преобразуется, сохраняя при этом свою суть. Преобразование происходит по пути увеличения доли самостоятельности 
ребенка на каждом из этапов освоения текста. В 4 классе доля самостоятельной читательской деятельности ученика продолжает увеличиваться 
в основном за счет творческой деятельности. 

В связи с этими позициями в основные этапы работы с текстом целесообразно внести следующие коррективы. 
I. Работа с текстом до чтения.  
В 4 классе художественный текст вписывается в исторический процесс развития детской литературы. Это приводит к необходимости уже 

на первом этапе обращаться к фамилии автора, знаниям и представлениям учащихся о нем, его творчестве, жанровых особенностях текста. В 
этом и состоит расширение данного этапа по сравнению с предыдущими годами обучения, то есть за счет увеличения дополнительного 
материала для анализа и наблюдений происходит актуализация знаний и представлений учащихся, обращение к домашнему заданию как 
«ключику» от нового текста.  

Такой подход обеспечивает дальнейшее формирование правильного типа читательской деятельности, помогает осознать целостность и 
динамику литературного процесса уже на предварительном этапе знакомства с текстом, то есть до его чтения.  

В зависимости от особенностей текста, его места в теме, целей и задач урока возможны варианты работы с текстом до чтения: 
1. Как часть домашнего задания, где учащийся выполняет привычные действия (рассматривает иллюстрацию, читает заглавие, сведения об 

авторе, высказывает предположение о теме, содержании, героях текста). 



2. Самостоятельное знакомство с ключевыми словами, их выписывание, анализ и осмысление, которое приводит к установлению уровня 
понимания текста. 

3. Прогнозирование содержания текста на уроке путем анализа нового материала, определения места писателя и конкретного текста в 
литературном процессе. 

II. Работа с текстом во время чтения. 
1. Самостоятельное чтение текста про себя. 
Этот вид чтения все чаще переносится на дом, что позволяет на уроке увеличить учебное время для проведения вводной беседы по тексту. 
2. Чтение вслух небольшими фрагментами с комментированием, продумыванием вопросов автору по ходу чтения, выборочное чтение.  
В 4-м классе уже на данном этапе задаются в основном вопросы аналитического характера, обеспечивающие вычитывание подтекстовой 

информации, то есть ведется диалог с автором через текст. Этот вид работы постепенно также все в большей степени переносится на 
самостоятельную деятельность учащихся. 

Учитель может дать задание детям уже при самостоятельном чтении продумать, записать те вопросы, которые возникли у них в ходе 
чтения, которые им хотелось бы задать автору по ходу чтения. Озвучивание этих вопросов на уроке позволит учителю установить уровень 
осмысливания детьми текста. 

3. Словарная работа так же, как и в предыдущих классах, проходит на уроке по ходу чтения, но включается самостоятельная работа детей с 
толковым словарем (в том числе это может быть и предварительная домашняя работа с записью значений непонятных слов). 

III. Работа с текстом после чтения. 
Традиционно на этом этапе проводится активное обсуждение концептуальных (проблемных, обобщающих, активизирующих жизненные 

представления учащихся, фиксирующих авторскую позицию) вопросов. Но следует заметить, что здесь же возможно чередование рассказа 
учителя о писателе с сообщениями учащихся, подготовленными самостоятельно, с их обобщениями и систематизацией сведений об авторах, 
определением их места в литературном процессе, высказываниями своего отношения к личности и творчеству писателя. 

В ряду творческих заданий, которые предлагаются детям после чтения, в 4 классе все больше места отводится письменным творческим 
работам-сочинениям, значительно увеличивается доля исследовательских поисковых заданий. Подготовка к сочинениям на литературные темы 
вынесена на страницы «Тетради по чтению» к учебнику «В океане света». 

Все больше внимания на уроках чтения в 4 классе уделяется анализу текста. 
Особенности урока внеклассного чтения в 4 классе 

В 4 классе можно выделить три типа урока внеклассного чтения: 
1) по итогам самостоятельного домашнего чтения книги из предложенного учителем списка; 
2) знакомство с писателем и его книгами на уроке, структура которого предполагает: 
– рассматривание книги, знакомство с писателем; 
– чтение учителем фрагмента из любого текста; 
– самостоятельное нахождение детьми этого текста в книге; 
– самостоятельное чтение детьми этого или другого текста и работа с ним  в рамках технологии формирования правильного типа 

читательской деятельности; 
3) урок-отчет предполагает самостоятельный выбор темы детьми и творческую подготовку к уроку. 

        Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется учебно-методический комплект по литературному 

чтению, включающий: 

- Бунеев Р.Н. Литературное чтение. 4 класс. В океане света: учеб.для общеобразоват.учреждений : в 2-х ч.- 4-е изд., перераб. -. М.: Баласс ; 



Издательство Школьный дом,  

- Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова. Тетрадь по литературному чтению.4 класс. - М.: Баласс ; Издательство Школьный дом, 

Методические рекомендации для учителя  

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки  Российской Федерации»  

     Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на 

уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 
     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, 

при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены 

курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


