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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в  соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 7» г. Салавата, программы общеобразовательных учреждений  Литературное чте-

ние: программы 1 - 4 классы  / О. В. Кубасова. - Смоленск:  Ассоциация ХХI век, 2013. – 

416 с. – ISBN 978-5-418-00642-4. 

Литературное чтение: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразова-

тельных учреждений / О. В. Кубасова. – Смоленск:  Ассоциация ХХI век, 2014. – 208 с. – 

ISBN 978-5-418-00743-8. 

    Литературное чтение: тестовые задания к учебнику «Любимые страницы» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / О. В. Кубасова. – 5-е изд. - Смоленск:  Ассоциация 

ХХI век, 2013. – 96 с.: ил. – ISBN 978-5-418-00654-7. 

    Литературное чтение: Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. В 4  ча-

стях. Часть 1. / О. В. Кубасова. – 11-е изд. - Смоленск:  Ассоциация ХХI век, 2014. – 192  с.: 

ил. – ISBN 978-5-418-00672-1 (ч. 1). 

   Литературное чтение: Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. В 4  ча-

стях. Часть 2. / О. В. Кубасова. – 11-е изд. - Смоленск:  Ассоциация ХХI век, 2014. – 192  с: 

ил. – ISBN 978-5-418-00673-8 (ч. 2). 

   Литературное чтение:  Учебник для 4  класса общеобразовательных организаций. В 4 ча-

стях. Часть 3. / О. В. Кубасова. – 11-е изд. - Смоленск:  Ассоциация ХХI век, 2014. – 192 с: 

ил. – ISBN 978-5-418-00674-5 (ч. 3). 

   Литературное чтение:  Учебник для 4  класса общеобразовательных организаций. В 4 ча-

стях. Часть 4. / О. В. Кубасова. – 11-е изд. - Смоленск:  Ассоциация ХХI век, 2014. – 192 с: 

ил. – ISBN 978-5-418-00675-2 (ч. 4). 

   Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, поэтому 

литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе подготовки младше-

го школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и социализации ребёнка. 

Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Рус-

ский язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

   Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладе-

ние системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и дру-

гих, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

   Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 

    - формирование все видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чте-

ние, говорение, письмо). 

    Задачи: 

    • формировать потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира 

и самопознания; 

    • формировать читательскую компетентность младшего школьника, которая определяет-

ся владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочи-

танного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобрете-

нием опыта самостоятельной читательской деятельности; 

   • формировать готовность обучающегося к использованию литературы для своего духов-

но-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

При изучении предмета «Литературное чтение» используются  знания об истории, 

культуре, природных особенностях Республики Башкортостан  
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    В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г. Салавата  на изучение предмета «Литературное 

чтение» в 4 классе начальной школы отводится 3 часа в неделю, в год -  102часа. 

 

   Для проверки освоения рабочей программы обращается внимание на умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

     При проверке умения пересказывать текст, особое внимание уделяется правильности пе-

редачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, вы-

разительности при характеристике образов. 

    Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жан-

ров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

коллективного устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или собы-

тия), самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого исполь-

зовать  тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку». 

     Тематический контроль может проводиться после изучения определенной темы,  как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа  проводится в виде тестовых зада-

ний, построенных с учетом предмета чтения. 

    Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые по-

лучает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифферен-

цированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответ-

ствующей схемой. 

   Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения учащихся, учитель ста-

вит конкретные задачи контролирующей деятельности: проверка сформированность уме-

ния читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 90-110 слов в минуту (на конец го-

да); умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации передаю-

щие характерные особенности героев. 

   В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и  личностно-

ориентированная педагогическая технология: методический аппарат программирует про-

цесс обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления произ-

ведений разных литературных родов и жанров. В  большинстве случаев учебники не дают 

готовых решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит, к правильному 

осмыслению прочитанного. 

          Значительное место занимают задания творческого характера. Особое место среди 

них отводится заданиям, организующим обучение словесному творчеству: созданию сочи-

нений, отзывов, аннотаций, стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и др. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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   Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литера-

турного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смыслообразова-

ние); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности; 

уважение культуры народов других стран; формирование эстетических чувств и представ-

лений; формирование экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоцио-

нально-личностной  децентрации; культивирование дружеского отношения к другим детям. 

   Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по выполне-

нию задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении 

упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; вно-

сить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятель-

ности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

   Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выбо-

рочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться 

толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по 

контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире 

детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать полученную при чтении инфор-

мацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования чи-

таемого); устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий 

и действий героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, 

выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и 

разных произведений; сравнивать произведения; анализировать особенности языкового 

оформления текста; подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра 

произведений и их языковых особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении 

заданий творческого характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги, произведения, 

информацию; обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные 

самостоятельно или совместно с учителем. 

   Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готов-

ность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, 

творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определён-

ном программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

 

III. Содержание учебного предмета 

     Гимн Российской Федерации*. 

   «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (20 ч.) 

   И. Токмакова «В чудной стране»; русская народная сказка «Василиса Прекрасная»; бра-

зильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; Д. Джекобс «Рыба и коль-

цо»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Дра-

гунская «Лекарство от послушности». 

  «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (5 ч.) 

    «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пере-

сказ А. Нечаева); Алёша Попович и Тугарин (пересказ А. Нечаева). 

    «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч.) 

   X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кув-

шин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*; Л. Н. Толстой «Лев и 

лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе». 

   Оглянись вокруг (Рассказы) (23 ч.) 

   К. Паустовский «Заячьи лапы»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая 

палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»; А. Чехов 
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«Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; Р. Брэдбери «Всё 

лето в один день». 

  Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (3 ч.) 

   «Персей»; «Дедал и Икар». 

  «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (11 ч.) 

   А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

  «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (5 ч.) 

   А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), 

«Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»). 

   Мир волшебных звуков (Поэзия) (7 ч.) 

   В. Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермон-

тов «Горные вершины»* (из И. В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Баль-

монт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин 

«С добрым утром!»*. 

   Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (22 ч.) 

   Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьёв 

«Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и 

Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; 

М. Константиновский «Что такое электрический ток»; В. Малов «Как парижский официант 

русскому изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» 

(отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. 

Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» 

(фрагмент). 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения Примечания 

 планир. фактич. 

1. Вводный инструктаж по ТБ. С. Михалков  

«Гимн Российской Федерации»; тема  

«Что мы читали летом». 

03.09   

Раздел 1. «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки)  (20 часов) 

2. И. Токмакова  «В чудной стране». 04.09   

3. Русская  народная сказка  «Василиса 

Прекрасная».    

05.09   

4. Русская  народная сказка  «Василиса 

Прекрасная».   

10.09   

5. Русская  народная сказка  «Василиса 

Прекрасная».   

11.09   

6. Бразильская сказка «Жизнь человека». 12.09   

7.  X. К. Андерсен «Русалочка».  17.09   

8. X. К. Андерсен «Русалочка».  18.09   

9. X. К. Андерсен «Русалочка».  19.09   

10. X. К. Андерсен «Русалочка».  24.09   

11. X. К. Андерсен «Русалочка».  25.09   
12. X. К. Андерсен «Русалочка».  26.09   

13. X. К. Андерсен «Русалочка».  01.10   

14. Джекобс «Рыба и кольцо». 02.10   

15. А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон». 03.10   

16. А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон». 08.10   



 

6 

 

17. А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон». 09.10   

18. Дж. Родари  «Эти бедные привидения».  10.10   

19. Дж. Родари  «Эти бедные привидения».  

  

15.10   

20. К. Драгунская «Лекарство от послушно-

сти».  

16.10   

21. К. Драгунская «Лекарство от послушно-

сти».  

17.10   

Раздел 2. «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины.)  (5 часов) 

22. «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева). 22.10   

23. «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева). 23.10   

24. «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» 

(пересказ А. Нечаева). 

24.10   

25. «Алёша Попович и Тугарин»  (пересказ  

А. Нечаева). 

05.11   

26. «Алёша Попович и Тугарин»  (пересказ  

А. Нечаева). 

06.11   

Раздел 3. «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 часов) 

27. X. К. Андерсен «Эта басня сложена про 

тебя». 

07.11   

28. Эзоп  «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор 

и его  мать», «Лисица и Козёл». 

12.11   

29. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 13.11   

30.  Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Ми-

халков «Просчитался». 

14.11   

31. С. Михалков «Услужливый», «Заячье го-

ре». 

19.11   

Раздел 4. «Оглянись вокруг»   (Рассказы) (23 часа) 

32. К. Паустовский «Заячьи лапы». 20.11   

33. К. Паустовский «Заячьи лапы». 21.11   
34. К. Паустовский «Заячьи лапы». 26.11   

35. Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой». 27.11   

36. Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой». 28.11   

37. Ю. Яковлев «Полосатая палка». 03.12   
38. Ю. Яковлев «Полосатая палка». 04.12   

39. К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

05.12   

40. К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

10.12   

41. К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

11.12   

42. Н. Носов «Огородники». 12.12   
43. Н. Носов «Огородники». 17.12   

44. А. Чехов «Ванька». 18.12   

45. А. Чехов «Ванька». 19.12   

46. Д.  Мамин-Сибиряк  «Вертел». 24.12   

47. Д.  Мамин-Сибиряк  «Вертел». 25.12   
48. Д.  Мамин-Сибиряк  «Вертел». 26.12   

49. Д.  Мамин-Сибиряк  «Вертел». 09.01   
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50. Л. Кассиль «У классной доски».    14.01   

51. Л. Кассиль «У классной доски». 15.01   
52. Л. Кассиль «У классной доски». 16.01   

53. Р. Брэдбери  «Всё лето в один день».   21.01   
54. Р. Брэдбери  «Всё лето в один день».   22.01   

 Раздел 5. «Золотая колесница».  (Мифы Древней Греции) (3 часа) 

55. «Персей». 23.01   
56. «Персей». 28.01   

57. «Дедал и Икар». 29.01   

Раздел 6. «Самого главного глазами не увидишь...»  (Повесть-сказка) (11 часов) 

58. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц».  

30.01   

59. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

04.02   

60. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

05.02   

61. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

06.02   

62. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

11.02   

63. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

12.02   

64. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

13.02   

65. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

25.02   

66. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

26.02   

67.  Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

27.02   

68. Антуан  де Сент Экзюпери  «Маленький 

принц». 

04.03   

Раздел 7.  «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (5 часов) 

69. А. Барто,  Р. Зелёная «Ах, руки, руки!». 05.03   

70. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 06.03   

71. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 11.03   

72. Н. Носов «Два друга». 12.03   
73 Н. Носов «Два друга». 13.03   

Раздел 8.  «Мир волшебных звуков»  (Поэзия) (7 часов) 

74. В. Жуковский «Песня». 18.03   

75. А. С. Пушкин «Птичка», «Няне», «Зим-

няя дорога». 

19.03   

76. М. Лермонтов «Горные вершины» (из  

И. В. Гёте), «Утёс», «Молитва». 

20.03   

77. И. Суриков «Весна». 25.03   

78. К. Бальмонт «Золотая рыбка». 26.03   

79. А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и 

ветка белых роз...». 

27.03   

80. С. Есенин «С добрым утром!».* 01.04   

Раздел 9.  «Когда, зачем и почему?»  (Познавательная литература) (22 часа) 

81. Н. Кун «Олимп». 02.04   
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82. Ю. Яковлев «О нашей Родине». 03.04   

83. И. Соколов-Микитов «Русский лес». 15.04   

84. Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое». 

 

16.04   

85. «Крещение Руси» (из книги «Крещение 

Руси»). 

17.04   

86. Н. Соловьёв «Сергей Радонежский». 22.04   
87. Н. Соловьёв «Сергей Радонежский». 23.04   

88. Н. Соловьёв «Сергей Радонежский». 24.04   

89. Н. Соловьёв «Сергей Радонежский». 29.04   

90. В. Губарев «В открытом космосе». 30.04   

91. Л. Яхнин «Метро». 01.05   

92. М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего».  06.05   

93. М. Ильин   «Сто тысяч почему».  07.05   
94. М. Ильин   «Сто тысяч почему».  08.05   

95. Н. Надеждина «Лук от семи недуг». 13.05   

96. М. Константиновский «Что такое элек-

трический  ток». 

14.05   

97. В. Малов «Как парижский официант рус-

скому изобретателю помог». 

15.05   

98. А. Дитрих и Г. Юрмин  «Какая книжка 

самая интересная?» 

20.05   

99. К. Паустовский «Великий сказочник». 21.05   

100. Я. Смоленский «Как научиться читать сти-

хи». 

22.05   

101. К. Паустовский «Сказки Пушкина». 27.05   

102. К. Чуковский «Признания старого ска-

зочника». 

28.05  

 

 

 

 

 


