
Литературное чтение 
 

УМК «Перспектива» 
 

Пояснительная записка 
 

          Программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс создана на основе 
следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федерального государственного стандарта начального общего образования: 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009г. №373 

• Примерной образовательной программы по УМК «Перспектива» 
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и Н РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 
на 2011-2012 учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации  
 № 1067 от 19.12.2012 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих аккредитацию на 2014-2015 учебный год» 

• Учебного плана общеобразовательного процесса на 2014-2015 учебный год 
• Положения о рабочей программе школы. 

 
 Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 
умений; 
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей 
огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся. 

Цель обучения 
Программа направлена на достижение следующей цели:  

          • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное,  
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое мышление,  
- развивать поэтический слух,  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей,  
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  
 

 



Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс идёт параллельно с 
коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. 
Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает 
своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 
произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как 
диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе 
чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, 
анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание 
художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением 
слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на 
уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со 
словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 
литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного 
образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в 
целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 
произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 
сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 
но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 
Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 
создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами: 

• Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  
• Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
• Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность.  
• Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 


