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Пояснительная записка к курсу «Литературное чтение» 
         Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 4-го класса  разработана в соответствии:  

 с положениями федерального закона «Об образовании в РФ» 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

 с рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ . 

Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 

I.  Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс. 
Изучение курса литературного чтенияобеспечивает развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и общей культуры, в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а 

также формируются компоненты учебной деятельности; 
 

Данный курс рассчитан на 136  часов (4часа в неделю). В работе планируется применять следующие формы 

организации учебных занятий: наблюдение, обобщение, анализ и др.; а также основные виды учебной 
деятельности: работа с учебником, работа с дополнительной литературой, словарями , рабочей тетрадью. 

 

              Тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Произведения фольклора 10 

2 Басни  6 

3 А. А. Жуковский  6 

4 А. С. Пушкин 5 

5 М. Ю. Лермонтов 5 

6 Литературные сказки  4 

7 В. М. Гаршин  4 

8 Н. Г. Гарин – Михайловский 6 

9 Произведения зарубежных писателей 18 

10 Л. Н. Толстой  10 

11 А. А. Блок 3 

12 К. Д. Бальмонт 7 

13 А. И. Куприн 6 

14 И. А. Бунин  4 

15 С. Я. Маршак  10 

16 Н. А. Заболоцкий 8 

17 Н. М. Рубцов 4 

18 С. В. Михалков 3 

19. Юмористические произведения 3 

20.  Очерки о Родине 6 

21.  Приключения. Путешествия. Фантастика. 8 

 Итого 136 

 

Распределение часов по четвертям: 

 

 

I четверть II четверть III четверть 

 

IV четверть 

32ч. 32 ч. 40 ч. 

 

32ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение » является сформированность  

следующих умений:  

 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами;  

-понимать смысл заглавия произведения;  выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;  

самостоятельно озаглавливать текст; делить текст на части, озаглавливать части;  

-выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно 

пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

-размышлять о характере и поступках героя;  

-относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

 

  -различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

-относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои>помощники, 

нейтральные персонажи);  

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

              

         Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 
устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 

чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 
описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный 

ответ", "найди ошибку" и т.п. 
          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

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.  

 

 

 


