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Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
2. примерной основной общеобразовательной программой начального общего
образования;
3. основной общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ
с.Сколково;
4. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1-4 классы: пособие для усителей общеобразоват. Организаций /
Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014
5. учебным планом ОО;
6. федеральным перечнем учебников;
7. Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин ГБОУ
СОШ с.Сколково
Учебник: Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий М.В.Голованова. Литературное чтение,
4 класс, М.:Просвещение, 2018

Пояснительная записка

Настоящая программа предназначена для организации изучения
литературного чтения в образовательных организациях начального общего
образования на основе УМК «Школа России» А. А. Плешакова.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
В учебно-методический комплект «Школа России» входят:
Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Бойкина М. В.,
Виноградская Л. А. «Литературное чтение: 4 класс»- М.: Просвещение, 2015
В разделе «Пояснительная записка»
даётся общая
характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного
предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения
учебного предмета;
Раздел «Основное содержание обучения» включает перечень
изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для
ознакомления,
способствующие
расширению
кругозора
младших
школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения
(даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных
интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к
учащимся;
В разделе «Тематическое планирование» дано ориентировочное
распределение учебных часов по разделам курса, рекомендации по
материально-техническому обеспечению учебного предмета.
Общая характеристика учебного предмета
Данный учебный курс относится к предметной области «Филология».
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию
ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с
первоначальным литературным образованием и изучением родного языка.
Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию
навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию
читательской самостоятельности.
Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их
структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих

принципов:
художественно-эстетического,
литературоведческого
и
коммуникативно-речевого.
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора
произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших школьников
вошли художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что
перед ними непросто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем
богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство
гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке
собственное отношение к действительности.
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального
этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения,
выдвигая на первый план художественный образ. Слово становится
объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои
мысли, чувства, идеи.
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой
культуры обучающихся, на формирование и развитие у младших школьников
речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока
литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения
как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения
про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во
внутреннем плане
Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования
в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на
достижение следующих целей:
- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и
выразительного чтения как базовым 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;
- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в
общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного
минимума литературного образования, позволяет работать без перегрузок в
классе с детьми разного уровня обучения и интереса к литературе.
Домашние задания (в зависимости от целесообразности) носят
дифференцированный характер, имеют разноуровневую сложность и
объёмность, имеют творческую составляющую.

В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5
основных содержательных линий. Первая содержательная линия - круг
чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов,
произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной
школе: П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П.
Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С.
Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П.
Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин, В. Я
Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д.
Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др.
Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное
содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность,
выразительность).
Первоначальное литературное образование – третья содержательная
линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия,
которые усваивает младший школьник за время обучения: метафора,
сравнение, олицетворение, эпитет, ритмичность и музыкальность
стихотворной речи, жанры.
Формирование умений читательской деятельности – содержательная
линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование
читательской деятельности школьника: умений работать с книгой,
осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.
Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия,
которая обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их
единстве и взаимодействии.
Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих
основных разделов: «Летописи, былины, сказания, жития», «Чудесный мир
классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», «Делу время,
потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна
фантазия», «Зарубежная литература».
Ценностные ориентиры:
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей
ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни
через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты
хотел бы, чтобы поступили с тобой) .
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных
принципов и правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность
стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность
знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач
образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития
социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье,
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие
человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования.
Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная
деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у
ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость,
ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к
труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета
интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её
прошлому и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только
гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность,
уважение к многообразию иных культур.
Ценность общения - понимание важности общения как
значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих
элементов культуры.
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды
учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная
беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа с текстом
художественного произведения, работа со схемами-опорами, заданиями,
предложенными в учебнике. Большое внимание уделяется развитию речи
обучающихся. На уроках литературного чтения осуществляются
внутрипредметные и межпредметные связи с предметом «Музыка» и «Изо».
Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся
применительно к различным формам контроля знаний по литературному
чтению.
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки,
связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в
определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется правильности передачи основного содержания текста,
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при
характеристике образов.
Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и
поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
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 - не большие 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. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные
карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут
быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов
проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки: – искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуск или
добавления букв, слогов, слов);
– неправильная постановка ударений (более 2);
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения;
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
– не более двух неправильных ударений;
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
–
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
– неточности при формулировке основной мысли произведения;
–
нецелесообразность использования средств выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Характеристика цифровой оценки (отметки).
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4»
(«хорошо»
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 –
5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2»
(«плохо»)
–
уровень
выполнения
требований
ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу;
нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо
ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного
труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности,

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Формы контроля освоения обучающимися содержания курса.
Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные,
тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки уровня
начитанности учащихся по курсу «Литературного чтения» проводится в
форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по
карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, систематической
проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по вопросам
самостоятельного чтения обучающихся.
Место предмета в базисном учебном плане:
Данная программа реализуется в соответствии с учебным планом
ГБОУ СОШ с. Сколково, в котором на изучение литературного чтения в 4
классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год соответственно.

Планируемые результаты
В результате изучения литературного чтения у ученика формируются
универсальные учебные действия (УУД):
Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или
паре;
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без
искажений, выразительно, выборочно и пр.);
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план,
выработанный
группой
сверстников
(парой),
предлагать
свой
индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые
пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;
 принимать
замечания,
конструктивно
обсуждать
недостатки
предложенного плана;
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения
результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам,
проверять и контролировать их выполнение;
 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными
критериями и выбранными формами оценивания;
 определять границы собственного знания и незнания по теме
самостоятельно;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «–», «?», накопительной системы баллов);
 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в
рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений».
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу,
понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения
данного результата;
 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих
достижений;
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе
работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды
чтения;
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для
достижения своих учебных целей.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
 находить
необходимую информацию в тексте
литературного
произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков,
схем, таблиц;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной
и групповой работе;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения,

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих
творческих работах;
 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и
рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них
сходства и различия;
 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока
или давать название выставке книг;
 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных
произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 9—10 предложений;
 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных
рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы
(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и
мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении
эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых
действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;
 определять основную идею произведений разнообразных жанров
(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа,
лирического
стихотворения),
осознавать
смысл
изобразительновыразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к
описываемым событиям и героям произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных
жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков;
соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор
поведения в такой же ситуации;
 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при
чтении развитие чувств;
 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с
возможностью использования различных выразительных средств.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать
вопросы;

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне
хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;
 пользоваться
элементарными
приёмами
убеждения,
приёмами
воздействия на эмоциональную сферу слушателей;
 участвовать в диалоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том
числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;
 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания;
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между
участниками диалога (полилога);
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся
конфликтной
ситуации;
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из
диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие
его отношение к описываемым событиям;
 использовать найденный текстовый материал в своих устных и
письменных высказываниях и рассуждениях;
 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по
прочитанному произведению;
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при
чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении
исследовательских и творческих заданий;
 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или
иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным
критериям;
 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе
нравственных норм, принятых в обществе;
 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых
отражены схожие конфликтные ситуации;
 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном
материале способы разрешения конфликтных ситуаций;
 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей
цели;
 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за
помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;
 использовать в презентации не только текст, но и изображения,
видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены
цель и план выступления.

Учащиеся получат возможность научиться:
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку
зрения, не обижая других;
 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных
литературных произведений;
 интерпретировать литературное произведение в соответствии с
поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным
критериям уровень выполненной работы.
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2)
формирование средствами литературных произведений
целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к
людям иной национальной принадлежности;
6)
овладение начальными навыками адаптации к школе, к
школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным и духовным ценностям, формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления
информации о книгах;
6)
активное использование речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации
в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире,
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных,
научно-познавательных
и
учебных
текстов
с
использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно
краткую
аннотацию;
6) умение 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)
умение работать с разными видами текстов, находить
характерные
особенности
научно-познавательных,
учебных
и
художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное
произведение;
8)
развитие художественно-творческих способностей, умение
создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного
опыта.
Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке
«Выпускник научится», планируемые результаты повышенного уровня
– в блоке «Выпускник получит возможность научиться».
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для
своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим
предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники
полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность
детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.

1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,
выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и
подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами,
опираясь на содержание текста; находить средства выразительности:
сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора
к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой
активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или выборочного);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать
правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и
подтверждать высказанное суждение примерами из текста;
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического

использования.

2. Круг детского чтения
Выпускник научится:
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации
к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной
и зарубежной литературы;
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных
интересов и познавательных потребностей;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм:
сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной
выразительности (в том числе из текста).

4. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта:
• реконструировать текст, используя различные способы работы с

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
• создавать собственный текст (повествование — по аналогии,
рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика
героя).

Содержание курса.
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии
с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости
чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача
их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста
с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или
по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.

Модуль «Школьный урок»
Воспитательные цели,
задачи
1. Установление
доверительных отношений
между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной
деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их
работы с получаемой на
уроке социально значимой
информацией –
инициирование ее
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения,
выработки отношения.
3. Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; групповой
работы или работы в парах,
которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими

Формы работы
Виды
деятельност Усвоение
Развитие
и
знаний
отношений
1.
Проблемноценностное
общение.
2.
Социальное
творчество.
3.
Познаватель
ная
деятельност
ь

Игры:
«Летописи,
былины,
сказания,
жития»,
«Крестикинолики»,
«В мире
животных»,
«Путешествие
по стране
Фантазии»,
КВН по
сказкам
А.С.Пушкина
Конкурс
стихов и
рисунков на
тему «Золотая
осень»
Конкурс
«Читаем стихи
о зиме»
Викторины:
«По
литературным
сказкам»,
«Поэзии
прекрасные
страницы»,
«По дорогам
любимых
книг»
Фотоконкурс
«Моя малая
родина»

Беседы:
«Чудесный мир
классики»,
«Что такое
серии книг и
каково их
назначение»,
«Как
изображают
природу поэты и
художники»
Дискуссия «Я и
мои
сверстники»

Приобретение
опыта
КТД «Создание
календаря
исторических
событий»

Воспитательные цели,
задачи
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы
поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации.

Формы работы
Виды
деятельност Усвоение
Развитие
и
знаний
отношений

Приобретение
опыта

Тематическое планирование
№
Тема
Воспитательные задачи
п\п
1. 1. Летописи, былины, 1. Установление доверительных
отношений между учителем и
жития (7 ч)

учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации
их познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников;
групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников
командной работе и
взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения
правила общения со старшими
(учителями) и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации

2.

Чудесный мир
классики (15 ч)

1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих

Формы
работы
Игра
«Летописи,
былины,
сказания,
жития»
КТД «Создание
календаря
исторических
событий»

КВН по
сказкам
А.С.Пушкина

Кол-во
часов

3.

Поэтическая
тетрадь № 1 (6 ч)

позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего

Беседа
«Чудесный мир
классики»

Конкурс стихов
и рисунков на
тему «Золотая
осень»

4.

Литературные
сказки (9 ч)

мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную

Викторина по
литературным
сказкам.
Игра
«Крестикинолики»

5.

6.

мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
Делу время - потехе 1. Установление доверительных
час (3 ч)
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
Страна детства (4
отношений между учителем и
ч)
учениками, способствующих

Дискуссия «Я и
мои
сверстники»

Беседа «Что
такое серии
книг и каково

7.

Поэтическая
тетрадь № 2 (3 ч)

позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего

их назначение»

Конкурс
«Читаем стихи
о зиме»

8.

Природа и мы (5 ч)

мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную

Игра «В мире
животных»
Беседа «Как
изображают
природу поэты
и художники»

9.

Поэтическая №3 (2
ч)

10.

Родина (2 ч)

мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих

Викторина
«Поэзии
прекрасные
страницы»

Фотоконкурс
«Моя малая
родина»

11.

Страна Фантазия (2
ч)

позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего

Игра
«Путешествие
по стране
Фантазии»

12.

Зарубежная
литература (8 ч)

мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией –
инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего
мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для
чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную

Викторина «По
дорогам
любимых
книг»

мотивацию школьников; групповой
работы или работы в парах, которые
учат школьников командной работе
и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения правила общения
со старшими (учителями) и
сверстниками, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации

График проведения проверочных и контрольных работ
Период

Количество

Тест

Провер

обучения
1 четверть
2 четверть

часов
27 часов
21 часов

1
2

ка тех2
1

3 четверть

30 часов

6

1

4 четверть
Итого:

24 часов
102 часов

3
12

1
5

Контрольно-измерительные материалы
Вид работы
Тема
Тест № 1
Летописи, былины, жития
Проверка навыка чтения
Входная диагностика
Тест № 2
Чудесный мир классики
Проверка навыка чтения
Промежуточная диагностика
Тест № 3
Поэтическая тетрадь
Констатирующая диагностика (1четверть)
Проверка навыка чтения
Тест № 4
Тест № 5
Тест № 6
Тест № 7
Тест № 8
Проверка навыка чтения
Тест №9
Тест № 10
Тест № 11
Тест №12
Проверка навыка чтения

Литературные сказки
Делу время - потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Констатирующая диагностика (за 2 четверть

Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература
Итоговая диагностика

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Литература
Пособия для обучающихся:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В., Бойкина М.В.,
Виноградская Л. А., Литературное чтение 4 класс, Учебник 1-2часть М.:
Просвещение, 2015.
Пособия для учителя:
1. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс,
Москва ВАКО 2014.

Мультимедийные средства:
1. Ноутбук учительский.
2. Мультимедийный проектор.

3 . Ноутбуки для учеников.
4. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass

Электронно-образовательные ресурсы
http://www.uchi.ru

