
Литературное чтение 4 класс 

Рабочая программа по  литературному чтению  для 4 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету составлена на основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего 

образования по литературному чтению).  

 

УМК:«Планета знаний», Литературное чтение: учебник для 4кл. четырехл.нач. шк.: в 3 ч /Э. Э. Кац.- АСТ: Астрель, 2019. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                            Об особенностях курса литературного чтения по программе Э.Э.Кац. 

              Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для  формирования личности нравственной, 

эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность 

ребенка, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

            Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать художественная литература. Она 

формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, дает гигантский объем разнообразной информации. Но для того, чтобы 

это воздействие осуществлялось, надо  сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в 

процессе литературного образования в школе. 

             Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

             Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших школьников, уровнем развития их 

эмоционально-чувствительной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определенные  психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

                Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. Литературное творчество 

помогает ребенку оценить художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных 

им. В процессе этой деятельности учение учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить 

собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным 

он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературных знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

                Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» между двумя видами речи, 

возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определенное 

место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 



                В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое обеднение словарного запаса и 

снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия 

полноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 

способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

                 Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, стихотворений для заучивания, 

отрывков для выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на 

материале которых он решает поставленные программой задачи. 

                Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения отдельных заданий, определяет 

учитель, в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

                Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в программу фрагментов (глав) 

отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их полностью. В учебниках третьего класса отдельно дается 

система заданий для организации уроков внеклассного чтения. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

                  Обсуждению произведений, включенных в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это 

помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой деятельности. 

                  Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая выделяет в процессе 

взаимодействия читателя с художественным произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и 

самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное 

преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт. 

                 Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение художественной литературы, способствуют 

формированию у учеников разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 

учебными дисциплинами. 

Основные задачи курса литературного чтения: 



             -формирование потребности чтения художественной литературы; 

             -развитие навыков чтения вслух и «про себя»; 

            -формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

            -освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых для «проникновения» в 

художественный текст; 

            -развитие устной и письменной речи; 

            -формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эстетического отношения к жизни; 

            -развитие воображения, творческих способностей ребенка; 

           -формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

          -формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

            -обогащение представлений ребенка об окружающем мире. 

 

                     Навык и культура чтения 

           Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание 

прочитанного. 

Скорость чтения вслух – примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения «про себя» - примерно 120 слов. 

 

Работа с текстом и книгой. 



Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения находить ключевые 

слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато.подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формировать умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу,открытому доступу книг в детской библиотек. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, 

детских периодических журналах. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение 

истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, 

телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирическме произведения, отрывки прозаических текстов. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 



 Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной, драмой. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса. 

Учащиеся должны овладеть навыком беглого  осмысленного ,правильного, выразительного чтения. 

 Скорость чтения вслух – примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения «про себя» - примерно 120 слов. 

Учащиеся должны знать: 

-основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, пьес, басен; 

- не менее 12 стихотворений русской и зарубежной классики; не менее 10 пословиц и крылатых выражений; сюжеты не менее 3 

значительных по объему литературных произведений, их авторов и главных героев. 

должны уметь: 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

-делить текст на части, составлять разные виды плана; 

-выделять в тексте ключевые слова, определять главную мысль произведения; 

-выделять слова автора, действующих лиц, пейзаж, описание внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

-определять отношение автора к персонажам, рассказывать как оно выражено; 



- выбирать слова из предложенного ряда для характеристики эмоционального настроя произведения, персонажа, авторского отношения; 

-различать жанры, преимущественно путем сравнения (сказка – басня, сказка – быль, сказка – рассказ и др.); находить рифмы, примеры 

звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл; 

- писать небольшие сочинения-повествования, описания, рассуждения, опираясь на читательский и жизненный опыт; 

-составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

-самостоятельно выбирать книгу для чтения и определять ее содержание по структурным элементам (титульному листу, аннотации, 

предисловию, послесловию, оглавлению); 

- ориентироваться в различных источниках информации (учебные книги, детские справочные издания). 

 

Программа рассчитана: 

количество часов в год -70; 

количество часов в неделю – 2; 

 

Развернутое тематическое планирование составлено по учебнику, входящему в учебно-методический комплект учебников «Планета 

Знаний» ( под общей редакцией И. А. Петровой): Кац, Э. Э. Литературное чтение: учеб.для 4 кл. четырехлетней нач. шк: в 3 ч. Ч. 1, 2, 3/ Э. 

Э. Кац.- АСТ :Астрель, 2019. 

 

 

 



№ Наименование раздела. Тема урока Количес
тво 
часов 

                  Дата Примечания 

план факт 

 Мифы( 4 ч )     

1 Мифы. Шумерские мифы. «Подвиги бога Нинурты» 1 04.09   

2 Древнегреческие мифы. «Нарцисс и эхо» 1 07.09   

3 Славянские мифы. Колыбельная песня. Поэтические приемы, пришедшие 
из мифов. А. В. Кольцов «Урожай» 

1 11.09   

4 Читальный зал. Древнегреческий миф «Царь Мидас» Обобщение по теме 
«Мифы» 

1 14.09   

 Народные сказки (8 ч)     

5 Народные сказки. Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 1 18.09   

6 Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 1 21.09   

7 Русская сказка «Находчивый солдат». Русская сказка «Мужик и царь» 1 25.09   

8 Итальянская сказка «Кола-рыба» 1 28.09   

9 Итальянская сказка «Кола-рыба» 1 02.10   

10 Читальный зал Русская сказка «По колено ноги в золоте» 1 05.10   

11 Читальный зал Индийская сказка «Искусный ковровщик» 1 09.10   

12 Внеклассное чтение. Обобщение по теме «Народные сказки» 1 12.10   

 Былины.(7ч)     

13 Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал» 1 16.10   

14 Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал» 1 19.10   

15 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 1 23.10   

16 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 1 26.10   

17 А. К. Толстой «Илья Муромец». Картинная галерея: В. М. Васнецов 
«Богатыри» 

1 30.10   

18 Читальный зал. Н. Асеев «Илья», «На заставе богатырской» 1 09.11   

19 Внеклассное чтение. Обобщение по теме «Былины» 1 13.11   

 Авторские  сказки (11ч)     

20 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1 16.11   

21 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1 20.11   



22 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 1 23.11   

23 Н. С. Гумилев «Маркиз де Карабас» 1 27.11   

24 Карел Чапек «Случай с русалками» 1 30.11   

25 Д. Р. Киплинг «Рикки-Тикки- Тави» 1 04.12   

26 Д. Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 07.12   

27 Д. Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 11.12   

28 Д. Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 14.12   

29 Читальный зал. О. Кургузов «Телевизионные макароны» С. Седов «Король 
женится» 

1 18.12   

30 Внеклассное чтение. Обобщение по теме «Авторские сказки» 1 21.12   

 Басни (4 ч)     

31 И. А. Крылов «Трудолюбивый Медведь» 
«Любопытный» 

1 25.12   

32 Эзоп «Ворон и Лисица» 
И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

1 11.01   

33 И. А. Крылов «Лисица и виноград».  
И. И. Дмитриев «Рысь и  Крот» 

1 15.01   

34 А. Е. Измайлов «Филин и Чиж» 
Томас де Ириарте «Утка и Змея» Обобщение по теме «Басни» 

1 18.01   

 Слово о родной земле (3 ч)     

35 М. Яковлев «У мамы» (глава из повести «Время дороги»). 
М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива» 

1 22.01   

36 С. Есенин «С добрым утром!». М. Пришвин «Моя Родина» 
Лирические произведения.   И. Северянин «Запевка». 
И. С. Никитин «Русь» 

1 25.01   

37 Читальный зал. А. Н. Плещеев «Летние песни». 
Н. Рубцов «Тихая моя Родина». 
Обобщение по теме «Слово о родной земле» 

1 29.01   

 О прошлом Родины (4 ч)     

38 «Повесть временных лет». А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 01.02   

39 Народные исторические песни. «Сборы польского короля на Русь» 
К. Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Картинная галерея: В. В. Моторин «Дмитрий 

1 05.02   



Донской» 

40 Читальный зал. Ф. Н. Глинка «Москва» 1 08.02   

41 Внеклассное чтение. Обобщение по теме  «О прошлом нашей Родины» 1 12.02   

 Прошла по земле война (4 ч)     

42 А. Ахматова «Мужество».  
Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина» 

1 15.02   

43 Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина» 1 19.02   

44 А. Твардовский «Рассказ танкиста» 1 22.02   

45 Читальный зал.  К. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…». 
 А. Ахматова «Памяти друга» Обобщение по теме «Прошла по земле 
война» 

1 26.02   

 О добре и красоте (8 ч)     

46 А. А. Фет «На рассвете» 
И. А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…» 

1 01.03   

47 Н. А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Саша» 1 05.03   

48 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 12.03   

49 А. Н. Майков «Мать» 1 15.03   

50 Х.-К. Андерсен «Соловей» 1 19.03   

51 Х.-К. Андерсен «Соловей» 1 22.03   

52 А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 
 С. Есенин «Черемуха». Б. Пастернак «Тишина». А. Блок «Летний вечер»  
Картинная галерея: И. И. Шишкин «Рожь» 

1 26.03   

53 Внеклассное чтение. Обобщение по теме «О добре и красоте» 1 05.04   

 Мир  детства (8 ч)     

54 Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» 1 09.04   

55 Л. Н. Толстой «Maman», «Детство». 
И. А. Бунин «Детство» 

1 12.04   

56 М. Твен «Великолепный маляр» (из книги «Приключения Тома Сойера» 1 16.04   

57 В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой» 1 19.04   

58 М. И. Цветаева «Наши царства». Р. Л. Стивенсон «Страна кровати» 1 23.04   

59 А. П. Чехов «Мальчики» 1 26.04   

60 А. П. Чехов «Мальчики» 1 30.04   



61 Читальный зал. А. Н. Плещеев «Детство». И. З. Суриков «В ночном». 
Обобщение по теме «Мир детства» 

1 03.05   

 Удивительные приключения (7 ч)     

62 Р. Э. Распе «Самый правдивый человек на земле»(из книги «Приключения 
барона Мюнхгаузена» 

1 07.05   

63 Д. Свифт «Путешествие в Лилипутию» 1 10.05   

64 Д. Свифт «Путешествие в Лилипутию» 1 14.05   

65 Д. Свифт «Путешествие в Лилипутию» 1 17.05   

66 Д. Свифт «Путешествие в Лилипутию» 1 21.05   

67 Читальный зал. Т. Крюкова «Крылатый конь», «Усыня» (главы из повести-
сказки «Хрустальный ключ» 

1 24.05   

68 Читальный зал. Т. Крюкова «Крылатый конь», «Усыня» (главы из повести-
сказки «Хрустальный ключ» 

1 28.05   

69 Внеклассное чтение. Обобщение по теме «Удивительные приключения» 1 31.05   

70      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

1. Развернутое тематическое планирование по программе «Планета знаний» методические рекомендации для учителя (под общей 

редакцией И. А. Петровой). 

2. Литературное чтение. 4 класс: система уроков по учебнику Э. Э. Кац/ авторы составители Г. К. Дьякова, Н. В. Лободина. – Волгоград 

: Учитель, 2014 

3. Справочник учителя начальной школы. Литературное чтение/ М. В. Голованова, О. Ю. Шарапова.- 2-е изд., Стереотип.- М.: Дрофа, 

2007 

 

 

 

Литература для учеников: 

 1. Кац,Э.Э. Литературное чтение : учебник для 4кл. четырехл. нач. шк. :в 3 ч./ Э.Э.Кац. – М. : АСТ : Астрель, 2019. 

2. Кац,Э.Э. Литературное чтение: рабочая тетрадь : в 2 ч.– М. : : АСТ : Астрель, 2019. 

 

Интернет- ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:http://festival. 1september.ru/articles/576894 

2. Учительский портал.- Режим доступа:http://www/uchportal/ru/load/102-1-0-13511 

3. К уроку.ru. – Режим доступа: http://www/k-yroky.ru/load/71-1-0-6958 

4. Сеть творческих учителей. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

5. Pedsovet.Su . –Режимдоступа:http://pedsovet.su 

6. Proшколу.Яи. – Режим доступа: http://www/proshkolu.ru 

7. Педсовет. – Режим доступа:http://pedsovet.org 

 

 


