
 

Аннотация  рабочей программы по литературному чтению  

Класс – 4  «А» 

Учитель: Степанова Татьяна  Михайловна 

                                                               1.Общая характеристика  предмета, курса. 

                Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять 

различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 

               Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их 

структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого. 

             Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших 

школьников вошли художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 



отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигая на первый план художественный образ. Слово становится  объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на формирование и развитие у младших 

школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

              Рабочая  программа  составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Литературное  чтение: М. Просвещение, 2010,  авторской программы Л.Ф. Климановой,  В.Г. Горецкого. Литературное чтение  Рабочие 

программы 1-4 - М.: Просвещение, 2010 

 

                                                                                                2.  Цели и задачи 

 Главными  целями изучения предмета «Литературное  чение » являются:  

 Формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 Совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 Овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 



 Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

 Развитие нравственных чувств, уважения к культуре многонациональной России. 

 

Задачи: 

 Формирование личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям, 

 Развитие умения соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

 формирование  навыков доброжелательного сотрудничества; 

 формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся, 

 овладение осознанным и выразительным чтением , чтением текстов про себя , умения ориентироваться в книге, использование ее для расширения 

своих знаний об окружающем мире; 

 формирование умения составлять диалоги , высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с поставленной задачей, работать с 

различными видами текстов. 

 

                                                                 3.  Учебно-методический комплект 

 Программа Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  

 М.: «Просвещение», 2011. 

Учебник Литературное чтение.4 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Дидактические средства 

для учащихся 
Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 

Портфель читателя. Учимся успешному чтению. Галактионова Т.Г., Саввина С.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г. 

Методические 

пособия. 
 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

 

Печатные пособия Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 



 

4. Учебно-тематический план 

 
 

№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контроль 

I Летописи, былины, сказания, жития 9 Проверка техники чтения.    Тест 

II Чудесный мир классики. 17 Проверка техники чтения.     

III Поэтическая тетрадь. 9  

IV Литературные сказки. 12 Проверка техники чтения 

V Делу время – потехе час. 7 Проверка техники чтения Тест 

VI Страна далекого детства. 7  

VII Поэтическая тетрадь. 5  

VIII Природа и мы. 10 Проверка техники чтения.    Тест 

IX Поэтическая тетрадь.  6 Тест 

X  Родина 5  

XI Страна фантазия. 5  

XII Зарубежная литература. 10 Проверка техники чтения 

ИТОГО:  102  

 

5.      Содержание учебного предмета, курса 

 

Вводный урок (1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление 

учебника. 

Летописи, былины, жития (8 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. 

Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы. 

 



А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой.Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова 

«Богатыри». 

Cергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (17 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика 

героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной выразительности для создания             

картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 



И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (12 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (7 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. 

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (7 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (5 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». 

Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы ( 10ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. 



Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (5 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (5 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (10 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

                                                                                           


