
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1./Москва «Просвещение» 2010/; авторской программы О.В.Кубасовой 

«Литературное чтение. 1-4 классы» (издательство: Смоленск «Ассоциация 

XXI век, 2013 год), утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения 

детей к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. 

Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. 

Для того чтобы книга стала для детей другом, наставником, необходимо 

прежде всего пробудить у них интерес к чтению, а затем научить школьников 

с помощью книг приобретать новые знания, извлекать пользу из жизненного 

опыта людей разных стран и эпох. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучение направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 
 Развитие художественно - творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно- 

познавательными текстами; 
 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и 

творчески постигающего литературное наследие человечества.  

Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок будет 

читать высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, 

и овладеет специальными читательскими умениями и навыками. Обучение 

чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 



2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, 

правильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса 

чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и 

всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная сторона 

чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее 

восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного 

отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации 

художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, 

драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, музыкального 

иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению 

главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению 

смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. 

(Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие логически 

перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на этой 

базе практическое освоение элементарных литературоведческих понятий. 

(Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой 

набором средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), 

превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане  и 

структура курса 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного 

учреждения в 4-м классе на изучение предмета «Литературное чтение» 

выделяется 102 часа (3 часа в неделю).  

Обеспечение предмета 

Авторы Название  Издательство  Год издания 

УМК «Гармония» 

Кубасова 

О.В. 
Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник в 4-х 

частях 

«Ассоциация XXI» 2012 



Кубасова 

О.В. 
Литературное 

чтение. 4 класс. 

Рабочая тетрадь в 

2-х частях 

«Ассоциация XXI» 2012 

Кубасова 

О.В. 
Литературное 

чтение. 4 класс. 

Тестовые задания  

«Ассоциация XXI» 2013 

Хрестоматия 

для чтения в 

1-4 классах 

Литература Дона 

 

Ростов-на-Дону: 

ЗАО «Книга» 
2005 

 

1. Справочные пособия. 

. Большая российская энциклопедия для детей в 30 томах. – М., 2009. 

2. Методические пособия для учителя 

1. Кубасова О.В. Литературное чтение 4 класс. Метод. рекомендации. Изд-во 

«Ассоциация ХХΙ век». 

2. Кубасова О.В. Тестовые задания 1-4. Пособие для учителя. Изд-во 

«Ассоциация ХХΙ век». 

3. Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по работе со 

СМАРТ-устройствами и программами. 

4. Печатные пособия для учащихся (плакаты, схемы…), 

электронные приложения, диски – См. Приложения № 1, 2. 

5. Персональный компьютер 

Характеристика 

компьютера 

Значение 

Форм-фактор 

(стационарный, 

переносной, вид корпуса) 

Стационарный 

Производитель и модель Intel 

Процессор Pentium ® Dual - Core CPU E5300 

2.60 GHz   2.59 GHz   2Gb ОЗУ 

Жёсткий диск (диски) ST3500418AS ATA (тип-дисковые) 

 

 

 



Программное обеспечение 

Производитель Наименование Версия 

Microsoft Windows 7 2009 

Microsoft Office 2010 

SMART 

Technologies Inc. 
SMART Notebook 2010 

ABBYY ABBYY PDF Transformer 

3.0 
2009 

 

6. Технические средства обучения 

№ Наименование ТСО Марка 

1 Интерактивная доска SMARTBoard SB680-H2-097280 

2 Компьютер с 

комплектующими 
P-Dual - Core E5300/2048/500Gb/DVD-RW 

3 Проектор Optoma DS316L (C1E) 

 

Результаты освоения программы по Литературному чтению 

Личностные качества:  
положительная мотивация     к обучению в школе,   к урокам  литературного 

чтения,    к выбору и  чтению книг;    
размышление о  смысле жизни (смыслообразование);    
нравственно-этическая ориентация;  
формирование основ гражданской идентичности;    
уважение  культуры народов   других стран;   
формирование   эстетических чувств и представлений;  
формирование экологического сознания;  
развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной  децентрации;  
культивирование  дружеского  отношения  к другим детям.  
 
Регулятивные УУД:  
понимать и принимать учебную задачу;  
использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия;  
планировать свою деятельность по выполнению 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;  
вносить коррективы в свою деятельность;  
оценивать  результаты своей деятельности  и деятельности одноклассников;  
вырабатывать способность  к волевой саморегуляции. 
 
Познавательные УУД:  
понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (выборочное 

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   информацию в практической 

деятельности (П-1.)1;  
выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого);  
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  (П-2.). 
 
 

 

 

                                                           
 1Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные 

качества; Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение работать с информацией – 

П-1, выполнять различные мыслительные действия – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки 

УУД адаптированы с учётом этапа обучения. 

 



 

Коммуникативные УУД:  
согласовывать свои действия с партнером;  
уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные 

правила общения на уроке;  
готовность  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 определенном программой уровне) 

монологической и диалогической формами речи.  

 

№ 

Название раздела, тема урока  

Литературное чтение (3 ч в неделю, 102ч) 

1 четверть (27ч) 

Дата 

проведени

я 

Приме

чание  

План фак

т 

1 С.Михалков Гимн Российской Федерации    

 

2 

Раздел 1    Что за прелесть эти сказки 

И. Токмакова «В чудной стране». Русская 

народная сказка   «Петр I и мужик» 

   

 

3 Русская народная сказка «Марья и ведьмы» 

Проверка техники чтения. 

   

4 Русская народная сказка «Василиса Прекрасная»    

5 Русская народная сказка  «Василиса Прекрасная»    

6 Обобщение по теме: «Русские народные сказки»    

7   «Книги со сказками разных народов»; 

бразильская сказка «Жизнь человека» 

   

8 Х.К.Андерсен «Русалочка»; «Сказки 

Х.К.Андерсена» 

 

   

9 Х.К.Андерсен «Русалочка»; «Сказки 

Х.К.Андерсена» 

 

   

10 Г.Х. Андерсен « Русалочка»; «Сказки 

Х.К.Андерсена» 

 

   

11 Г.Х. Андерсен « Русалочка» ; «Сказки 

Х.К.Андерсена» .Проверка техники чтения. 

   



12  

А.С.Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Сказки А.С.Пушкина» 

   

13 А.С.Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»;Сказки А.С.Пушкина» 

   

14 А.С.Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Сказки А.С.Пушкина» 

   

 

15  Д.Джекобс «Рыба и кольцо»    

16  А.Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон» Р/К «Два 

верных стража» 

   

17 А.Линдген « Крошка Нильс Карлсон»    

18 Дж.Родари «Эти бедные привидения»; «Книги 

Джанни Родари». 

   

19 К. Драгунский «Лекарство от послушности»           

Р/К. В. Белоусов «Приключение ломтика». 

   

20 Книги со сказками современных отечественных 

писателей». 

   

 Раздел 2.  «О доблестях, о подвигах, о славе…»  

Былины 

 

   

21 «Добрыня и змей ».(пересказ А.Нечаева); Добрыня 

и змей»( обработка Ю. Круглова).   

   

22 

 

 « Болезнь и исцеление Ильи Муромца»(пересказ 

А.Нечаева) 

 

   

23 Проверка техники чтения 

«Алеша Попович и Тугарин»(пересказ А.Нечаева)  

   

24 «Книги с былинами»;обобщение    

 2 четверть (21ч) 

Раздел 3. «Уж сколько раз твердили миру…»      

Басни 

 

   

25 Х.К.Андерсен  «Это басня сложена про тебя»;Эзоп 

«Ворона и кувшин», «Мальчик- вор и его мать», 

«Лисица и Козел» 

   

 

 

26 

 

И.А.Крылов «Лебедь,Щука и Рак»,И.А.Крылов 

«Мышь и Крыса», «Две Бочки» 

   

 



 

27 Л.Толстой «Лев и Лисица». 

С. Михалков «Просчитался». С. Михалков « 

Услужливый», «Заячье горе»   

   

28  И.Демьянов «Валерик и тетрадь; «Книги с 

баснями»;обобщение  

   

 Раздел 4.  « Оглянись вокруг»   Рассказы 

 

   

 

29 

 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох 

есть» «Глоток молока».  

   

 

30 К. Паустовский « Заячьи лапы» 

Проверка техники чтения. 

   

31 «Книги с  рассказами о животных .   Р/К. И.В. 

Кашпуров «Горстка пшеницы». 

   

32  

Р.Фраерман «Девочка с камнем» 

   

33 Ю. Ермолаев « Иголка с ниткой»    

34 «Книги с рассказами о детях»;Ю. Яковлев 

«Полосатая палка» 

   

35 «Книги с рассказами о детях»;Ю. Яковлев 

«Полосатая палка» 

   

36 К. Паустовский « Корзина с еловыми шишками»    

37 К. Паустовский « Корзина с еловыми шишками»    

38   

Н. Носов « Огородники»  Р/К. В. Ходарев «Поля». 

   

39 Н. Носов « Огородники»;О.Григорьев «Две трубы»    

40   С.П.Алексеев «Капитан бомбардирской роты», 

Ю.Ермолаев «Жарко»  М.Зощенко «Ёлка» Р/К. 

   

41 А. П.Чехов «Ванька» 

 

   

42 А. П.Чехов «Ванька» 

Проверка техники чтения. 

   

43 Д.Мамин – Сибиряк «Вертел»    

44 Д.Мамин – Сибиряк «Вертел»    

     

 3 четверть (30ч)    



45 Л. Кассиль « У классной доски»    

46 «Книги о Великой Отечественной войне»;В.Лидин 

«Завет» 

   

47 Р.Брэдбери «Все лето в один день»;       Р/К. А. 

Исаков «Былиночка» 

   

48 

 

Р.Брэдбери «Все лето в один день»;     обобщение 

Проверка техники чтения. 

   

         Раздел 5. « Золотая колесница». Мифы    

Древней Греции 

   

49  

«Персей» ; Н.Кун «Олимп» 

   

50 «Персей» ; Н.Кун «Олимп» 

 

   

 

51 

«Орфей и Эвридика» 

 

   

52 «Книги с мифами Древней Греции»; «Дедал и 

Икар» 

 

   

 

Раздел 6. «В начале было слово…»   

 

 

   

53 Библейские сказания: «Семь дней творения»; «Бог 

сотворил первого человека»; «Жизнь первых 

людей в раю»; «Первый грех». Обещание 

Спасителя .Изгнание из рая» 

   

54 «Всемирный потоп»    

55 «Моисей»    

56 «Моисей»    

57 С. Лагерлеф «Святая ночь»    

 

58 

 

А.Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный 

сын» 

С. Маршак « Про козла»   Р/К. М.В. Усов 

«Напрасные страхи» 

                                              

59 «Книги с библейскими сказаниями»;обобщение 

Проверка техники чтения. 

   

 Раздел 7. «Самого главного глазами не 

увидишь» 

   



60 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

61 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

62 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

 

63 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

64 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

65 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

66   

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

67 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

   

 Раздел 8 «Мир-театр,люди в нем-актеры» 

           

   

68  А.Барто.Р.Зеленая «Ах,руки,руки!...» Р/К.Г.К.Баев    

69 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

 

   

70 «Книги Н.Носова»; Н.Носов «Два друга»(отрывок 

из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и 

дома»  

   

 4 четверть (24ч)    

 

71 

 

«Книги Н.Носова»; Н.Носов «Два друга»(отрывок 

из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и 

дома» 

   

72 « Книги и журналы с пьесами»;обобщение    

 Раздел 9 «Мир волшебных звуков».Поэзия.    

73  В.Жуковский «Песня»; Я.Смоленский «Как 

научиться читать стихи»     Р/К. А.М. Линёв 

«Барсик» 

   

74 А.С.Пушкин «Птичка», «Няне»;К.Паустовский 

«Сказки Пушкина» 

   



 

75 

 

А.С.Пушкин «Зимняя дорога»; М.Ю.Лермонтов 

«Горные вершины»(из Гете) 

   

76 М.Лермонтов «Утес», «Молитва»    

77 И.Суриков «Весна»;К.Бальмонт «Золотая рыбка»    

78 А.Блок «На лугу», «Гроза прошла»,и ветка белых 

роз…» 

 

   

79 С.Есенин «С добрым утром!»; «М.Волошин 

«Сквозь сеть алмазную зазеленелвосток…» 

   

80 В.Маяковский «Тучкины штучки»; «Книги и 

журналы со стихами русских поэтов» 

   

81 С.Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный 

«Зеленые стихи» 

   

82 Ю.Владимиров «Чудаки»; Д.Хармс «Очень 

страшная история» 

   

83 «Книги и журналы с забавными стихами»; 

В.Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы» 

   

84 О.Высотская «Весенние рубашки»;Э.Мошковская 

«Песня» 

   

85 Ю.Мориц «Чтоб летали мы все и 

росли!»;В.Высотский «Песня Кэрролла» 

;обобщение   

   

86 «Книги и журналы со стихами современных 

детских поэтов» Р/К. Г.Р.Н.Пухальская 

«Прощенное воскресенье» 

   

 

 

 

Раздел 10 . «Когда ,зачем и 

почему?»(познавательная литература) 

   

   

87  Ю.Яковлев  «О нашей Родине»; И.Соколов-

Микитов «Русский лес»  

   

88 Ю.Дмитриев «Зеленое и желтое»  

  

   

89  «Крещение Руси»(из книги «Крещение Руси»)    

90   Н.Соловьев «Сергий Радонежский»    

91   Н.Соловьев «Сергий Радонежский» 

 

   



 

 

 

 

 

 

92   В.Губарев «В открытом космосе»      Р/К. А.Е. 

Екимцев «Про отважного Антошку» 

   

93 Л.Яхнин «Метро»    

94 М.Ильин и Е.Сегал «Что из чего»; М.Ильин «Сто 

тысяч почему» 

   

95 «Книги и журналы. отвечающие на вопросы» 

Проверка техники чтения 

   

96 Н.Надеждина «Лук от семи недуг»    

97 М.Константиновский «Что такое электрический 

ток» 

   

98 В.Малов «Как парижский официант русскому 

изобретателю помог» 

   

99 А.Дитрих и Г.Юрмин «Какая книжка самая 

интересная?»(отрывок) 

   

100 «Книги о книгах и их создателях»;К.Паустовский 

«Великий сказочник»(в сокращении) 

   

101 К.Чуковский «Признания старого 

сказочника»(фрагмент) 

   

102 Заключительный обобщающий урок    


