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Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и Примерной программы по литературному чтению для начальной 

школы. 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 4 класса начального общего 

образования разработана на основе программы « Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А.,  

Горецкий В.Г. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы « Школа России» . 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / . 

- М.: Просвещение, 2014.» 

Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на   136 ч ( 4 ч в неделю).      

  

Содержание учебного предмета « Литературное чтение» 34класс: 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно 

— нравственному и эстетическому воспитанию. 

Данный курс рассчитан на 136 ч ( 4 ч в неделю). 

В работа планируется применять следующие формы организации учебных занятий: 

групповая и индивидуальная работа, работа в паре, а так же основные виды учебной 

деятельности: работа с учебником, рабочей тетрадью, дополнительной литературой и 

другими источниками; проекты, обобщение, анализ и др. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Летописи. Былины, жития. 12ч 

2 Чудесный мир классики. 24ч 

3 Поэтическая тетрадь. 9ч 

4 Литературные сказки. 21ч 

5 Делу время-потехе час. 11ч 

6 Страна детства. 8ч 

7 Поэтическая тетрадь. 5ч 

8 Природа и мы. 13ч 

9 Родина. 7ч 

10 Страна Фантазия. 8ч 

11 Зарубежная литература. 18ч 

 Итого: 136 ч 

 

 

Распределение часов по четвертям: 

 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



32 ч 32 ч 40ч 32 ч 

 

 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание важной роли чтения для личностного развития. Формирование представлений о 

Родине и народе, окружающем мире, культуре; первоначальных этических представлений; 

понятий о  добре и зле, дружбе, чести; потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е.овладение чтением вслух и про себя, 

основными приёмами анализа художественных, научно — познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) овладение разными видами чтения ( изучающее ( смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) формирование умения выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, самостоятельно 

составлять краткую аннотацию; 

6) развитие умения использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно — следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) формирование умения работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно — познавательных, учебных и художественных произведений, писать 

отзыв на прочитанное произведение; на практическом уровне овладение некоторыми видами 

письменной речи ( повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев); 

8) развитие художественно — творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

Критерии оценивания по литературному чтению: 

Техника чтения: 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося; оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все четыре требования. 

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости, но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнены два других 

требования. 

Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Итоговая проверка навыка чтения ( проводится 2 раза в год: в конце 1 и 2 полугодия): 

« 5» - ставится ученику, если он: 

– читает правильно, понимая содержание прочитанного; 

– в 1 полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком, темп чтения 81-90 слов в минуту; 



– во 2 полугодии читает плавно, целыми словами ( отдельные трудные слова читает 

целиком), темп чтение91-100 слов в минуту; 

– верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию,соответствующие знаки 

препинания в конце предложения; 

– умеет правильно отвечать на вопросы учителя и последовательно передать 

содержание сюжета рассказа, сказки по иллюстрациям к тексту; 

– твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

« 4» -  ставится ученику, если он: 

– понимает основное содержание прочитанного; 

– в 1 полугодии читает плавно, целыми словами ( трудные слова читает по слогам), 

темп чтения 76-80 слов в минуту; 

– во 2  полугодии читает плавно, целыми словами ( трудные слова читает по слогам), 

темп чтения80-90 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в 

расстановке ударения, пр соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

– правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

– знает наизусть стихотворение.но допускает при чтении перестановку слов,легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

« 3» - ставится ученику, если он: 

– осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

– в 1 полугодии читает отрывисто, по слогам ( отдельные слова читает целиком), темп 

чтения 70-75 слов в минуту; 

– во 2 полугодии читает плавно, по слогам ( отдельные слова читает целиком), темп 

чтения 80-85 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

– пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

– знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

« 2» -ставится ученику, если он: 

– слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

– в 1 полугодии читает по буквам, темп чтения не менее 70слов в минуту; 

– во 2 полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, темп 

чтения не менее 80 слов в минуту; 

– не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

– при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью производит текст 

прочитанного 

Чтение наизусть. 

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены одно — два требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 



Оценка «2» - допущены ошибки более чем по трём требованиям. 

 

Чтение по ролям. 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены  все требования. 

Оценка «4» - Допущены ошибки по какому либо одному требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки  по трём требованиям. 

Пересказ. 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного ( подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1 — 2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе учащиеся должны 

знать: 

– название и основное содержание изученных литературных произведений; 

–  имена, отчества и фамилии их авторов; 

– элементы книги ( обложка, оглавление,титульный лист, иллюстрация, аннотация; 

Должны называть, приводить примеры: 

– сказок народных и литературных; 

– стихов и рассказов из круга детского чтения; 

Различать, сравнивать: 

– произведения фольклора ( загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

– жанры детской художественной литературы ( сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

– сказки народные и литературные; 

– словари и справочники; 

– элементы книги ( обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

– виды пересказа ( подробный, краткий, выборочный); 

Уметь: 

– читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

– выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, 

специально подготовленные тексты; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

– делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

– пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

– составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

– оценивать события, героев произведения; 

– создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельного чтения книг; 

– высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

– самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 



– определять тему и жанр незнакомой книги; 

– работать со справочной литературой. 


