
                                                                                                                                                                                            



                                                                                                                                                                                            

 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. «Литературное чтение». Рабочая программа. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2013, составленной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

Основные цели и задачи учебного курса: 



                                                                                                                                                                                            

 

Цели обучения литературному чтению: 

         - развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

          -приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений. 

     Содержание  курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 

задач: 

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 

чтения как общеучебного умения; 

• свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из 

прочитанного текста; 

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

• формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

• научить практически различать художественные и научно-познавательные 

литературные произведения, по-другому отражающие мир; 

• развивать интерес к литературному творчеству; 

• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного 

мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших 

школьников. 

• принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как 

искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям 

искусства и окружающему миру; 

• принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его 

полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 

познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в 

единстве его художественной формы и содержания; 

• принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и 

построение системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с 

автором произведения и его героями; 

• принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа 

произведения; 

• принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный 

анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

• культурно-исторический принцип; 

• принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию 

семейного чтения.     

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интерес к книге, истории ее создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Литературное  чтение, как систематический курс идет 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 процесс 

чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, 

анализируют их поступки. Понимают смысл и значение происходящего. Понимание 

художественного произведение как искусство 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 свое отношение к героям и произведению в 

целом. 

        Основой составляющей содержание 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) создает 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 великой духовно-нравственной культуре 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. 

        Первый раздел программы - «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умение читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

       Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает  во внутри плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приемов целостного (синтетического) чтения в пределах 

слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умение интонационно объединять 

слова в словосочетания  и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 

наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. Такая 

скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать 

смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

       Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность ее анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

        Развитие умения говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на 

них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорить? Как и зачем?), учащиеся учатся ставить перед собой 



                                                                                                                                                                                            

цели (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать свое высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

        Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложение и небольшие сочинения на основе прочитанных текстов. 

        Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. 

         Следующий раздел - «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

         Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умение кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать. Как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текста (с помощью учителя).           

            Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности. Формирование нравственно-эстетических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных 

текстах, понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и 

художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 

научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты. 

           Программа предусматривает знакомства детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: беглое чтение словами, сочетаниями слов. 

— Увеличение «поля» чтения путем овладения приемами целостного чтения: 

интонационное объединение слов в составе словосочетаний, предложений и фраз. 

— Осознанное чтение про себя произведений различных жанров с последующим 

воспроизведением их содержания. 

— Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению, передать через 

интонацию свое отношение к прочитанному. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Умение самостоятельно пересказать текст (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. 

— Умение выделить основной смысл прочитанного текста и сформулировать его главную 

мысль своими словами. 

— Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки и др.) и рассуждения; с заменой диалога повествованием. 

— Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанными, 

включение в рассказ элементов описания, рассуждения. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Культура общения с собеседником: точность выражения мысли; содержательность 

речи; умение слушать и понимать смысл речи собеседника, проявлять к нему внимание, 

поддерживая речевое общение репликами и вопросами, использование вежливых слов в 

общении, закрепление доброжелательного стиля общения с собеседником. 



                                                                                                                                                                                            

— Формирование выразительной стороны речи и чтения: работа над интонацией (темпом, 

ритмом, логическим ударением и паузой, мелодикой речи), умением произносить текст с 

различными смысловыми оттенками (подтекстом): похвалой, одобрением, насмешкой, 

осуждением и т. д. 

— Ориентировка в учебной книге по ее оглавлению. Самостоятельное использование 

методического, ориентировочного и справочного материала книги, вопросов и заданий 

к текстам, сносок. Ориентировка в таких понятиях, как: красная строка, абзац, заголовок, 

подзаголовок. 

— Формирование умения самостоятельно выбрать и прочитать детскую книгу 

(художественную и научно-познавательную), ориентируясь на собственный интерес, 

рекомендованный список литературы. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусств и 

наблюдений за окружающим миром 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Формирование умения видеть и открывать красоту окружающего мира, многообразие 

его форм. Сопоставление своих впечатлений с эстетическим восприятием мира 

художником слова, изобразительного искусства. 

— Умение эмоционально откликаться на различное состояние природы и выражать свое 

настроение в слове, в красках, музыке; выбирать произведения искусства, созвучные 

своему настроению. 

— Развитие наблюдательности, умения находить необычное в обычном, сравнивать, 

сопоставлять предметы (приметы окружающего мира, явления), давать им эстетическую 

оценку. 

— Наблюдение за настроением людей в различных ситуациях. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Развитие интереса к слушанию рассказов, стихов, басен, стимулирование при их 

воспроизведении активности детей. 

— Умение сопоставлять эмоциональное состояние при слушании литературных 

произведений и восприятии музыки, картин, объединенных общей темой, общим 

настроением. 

— Заучивание стихотворений наизусть. Развитие поэтического слуха, наблюдение за 

мелодикой поэтической речи; воспитание эстетической отзывчивости на прочитанное. 

— Слушание литературных произведений (по выбору учащихся). 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Размышление над прочитанным произведением, выявление вопросов и проблем, 

интересных для обсуждения. 

— Нахождение при самостоятельном чтении точных слов и выражений для описания 

героя, места действия, конфликтных ситуаций и т. д. 

— Сравнение стихотворений различных авторов на одну и ту же тему, и выявление 

художественных особенностей текста, настроения героев и авторского видения. 

— Формирование своего отношения к прочитанному; определение главной мысли 

произведения; отношения автора к героям. 

— Развитие наблюдательности при чтении поэтического текста, умение находить в нем с 

помощью учителя сравнения, 

метафоры (без терминов), умение оценить выбор автором средств художественной 

выразительности. 

— Устное рисование портрета героя с опорой на художественный текст. 

— Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий, поведения героев. 

— Умение воссоздавать различные эмоциональные состояния героя на основе слов, 

характеризующих его настроение. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и 

терминами. 



                                                                                                                                                                                            

— Драматизация прочитанных произведений (по выбору). 

— Сравнение произведений с описанием одного и того же предмета (лилии, ромашки, 

щенка и т. д.). Самостоятельное описание предмета по аналогии с прочитанным, 

использование сравнений, олицетворений, эпитетов. 

— Придумывание сказочных историй об окружающих предметах по аналогии со сказками 

Г. Х. Андерсена. 

— Развитие умения переделывать рассказанную смешную историю в грустную и т. д. 

— Развитие умения самостоятельно подбирать средства художественной выразительности 

для текстов с пропусками в художественном описании природы или какого-либо 

предмета. 

— Формирование умения описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать 

их позиции. 

— Различение жанров художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, 

былины; выделение их характерных признаков. 

Былина — героико-патриотическая песня, сказание об исторических событиях и 

богатырях Древней Руси. Былина - жанр, имеющийся только в русском фольклоре. 

Рассказ — небольшое прозаическое художественное повествование о каком-либо случае, 

эпизоде из жизни героя. 

Стихотворение — небольшое художественное произведение, написанное стихами. Оно 

ритмически организовано, имеет рифму, отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, настроение и мысли человека (лирического героя). 

— Умение сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой. 

— Совершенствование умения по созданию своего варианта сказки на известный сюжет. 

— Развитие умения составлять загадки с использованием метафор; развитие творческого 

воображения учащихся. 

— Формирование умения составлять собственные произведения с использованием 

различных типов текста: описания, повествования, рассуждения. 

— Умение сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об 

особенностях стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их нравственно-

этической оценки, видения мира, нравственной оценки изображенных событий; 

составление обобщенного представления об авторе произведения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы 

чудесного, волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни; 

— наизусть 10—12 стихотворений; 

— 5—6 книг по темам детского чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст бегло, правильно, осознанно; 

— читать про себя произведения различных жанров; 

— читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в 

составе текста; 

— передавать при чтении свое отношение к содержанию, героям произведения; 

— выражать свое отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства; 

— находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, 

эпитет; 

— находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

— различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов; 

— пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

— соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

— составлять план, озаглавливать текст; 

— различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать свое 

отношение к прочитанным произведениям; 



                                                                                                                                                                                            

— пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

— выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

— находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

— находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о 

герое, событиях; 

— пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, 

задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, 

заглавие и тематику книг; 

— определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие. 

Характеристика класса 

          В классе 25 учащихся. Коллектив стабильный. В целом класс успешно завершил 

обучение в прошлом учебном году и готов продолжать дальнейшее  освоение учебной 

программы по литературному чтению. Особое внимание планирую уделить знакомству с 

биографиями писателей и поэтов, анализу и сравнению произведений различных жанров, 

расширению круга детского чтения. Выбор данного УМК обусловлен теми 

возможностями, которые он открывает перед учащимися. УМК предполагает творческую 

совместную деятельность на уроке, а также создание индивидуальных проектов. 

Основное содержание учебного курса. 

Основные содержательные линии 

1.    Книга в мировой культуре (3 часа) 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах 

известных людей прошлого и современности. 

2. Истоки литературного творчества (9 часов) 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества. 

3. О Родине, о подвигах, о славе (9 часов) 

Основные понятия: поступок, подвиг. Виды устного народного творчества. 

4. Жить по совести, любя друг друга (25 часов) 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

5. Литературная сказка (20часов) 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных 

сказок. Литературные сказки. 

6. Великие русские писатели (25 час) 

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. 

7. Литература как искусство слова (5 часов) 

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, творческая работа. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Литературное чтение» 

по  программе авторов Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, Бойкина М.В. рассчитан на 



                                                                                                                                                                                            

102ч. В 4 классе на изучение Литературного чтения отводится в 4 классах по 102 ч (3ч в 

неделю, 34 учебные недели.) 

Данная рабочая программа составлена на 3 часа, 96 часов, за счёт переноса 

государственных праздников. 

Учебный материал распределён по разделам. 

№ п/п Тема раздела 

 

Количество часов Контрольные 

работы 

 Вводный урок 1  

1.  Книга в мировой культуре 3  

2.  Истоки литературного творчества 9  

3.  О Родине, о подвигах, о славе 9 - 

4.  Жить по совести, любя друг друга 25  

5. Литературная сказка 20  

6. Великие русские писатели 24  

7. Литература как искусство слова 5 - 

 Итого  96  

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование личностного 

смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового харктера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации. 

5. Использование разных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры. 

 2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

             4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития. 

6. Умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 



                                                                                                                                                                                            

видов текстов. 

7.Достижение необходимого  для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных иучебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты 

своей читательской деятельности, пользоваться справочными источниками. 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы 

чудесного, волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни; 

 - наизусть 10-12 стихотворений; 

-5-6 книг по темам детского чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух бегло, осознанно, правильно; 

- читать про себя произведения различных жанров; 

- читать текст выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

-выражать своё отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства; 

-находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

- находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

-различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов 

литературных сказок; 

-пересказывать тексты    произведений подробно, выборочно и  кратко; 

- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

-составлять план, озаглавливать текст; 

-различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать своё отношение 

к прочитанным произведениям; 

- пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) 

или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

-находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

-соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

-находить в произведениях слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о 

герое, событиях; 

-пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, 

задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, заглавие 

и тематику книг; 

-определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Учебники:  

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, 

Л.А.Виноградская, Учебник 4 класс в 

двух частях, 3-е изд. Москва 

«Просвещение», 2013 год. 

 

1. Примерные программы Министерства 

образования и науки РФ, созданные на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта, //М.: «Просвещение», 2011 год;                                                 

2. Рабочие программы. (4 класс) Л.Ф. 

Климанова,                                              

3.Электронное приложение по УМК 



                                                                                                                                                                                            

«Перспектива»                                                      

4. В помощь школьному учителю С. В. 

Кутявина, 4 класс, Москва, «ВАКО» 2015 

года 



                                                                                                                                                                                            

 


