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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Статус документа
Рабочая программа по литературному чтению для 4 общеобразовательного класса составлена в качестве приложения к Основной
общеобразовательной программе начального общего образования МБОУ «Валентиновская СОШ № 5», на основе следующих нормативных
документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (вступивший в силу 1 сентября 2013 года) п.
3.6 ст. 28.
 ФГОС НОО (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.10 № 1897).
 Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
 Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений во ФГОС общего образования, в части рабочих
программ учебных предметов, курсов»;
 Рабочей программы воспитания МБОУ «Валентиновская СОШ № 5»
 Устава МБОУ «Валентиновская СОШ № 5»,
 Учебного плана МБОУ «Валентиновская СОШ № 5» на 2022 -2023 уч. год.
 Положения о рабочей программе МБОУ «Валентиновская СОШ № 5»
 Примерной программы начального общего образования по литературному чтению Климановой Л. Ф, Горецкого В.Г.;
 Положения МБОУ «Валентиновская СОШ № 5» о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин.
 Рабочей программы «Литературное чтение». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ под. ред. Климановой Л.
Ф.,
Горецкого
В.Г.
–
М.:
Просвещение,
2015
и
ориентирована
на
работу
по
учебно-методическому
комплекту:
1. Горецкий В.Г., Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы /
В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина – М.: Просвещение, 2016 г.
2. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. «Литературное чтение 4 класс» учебник в 2 частях, Просвещение, 2015
3. Климанова Л. Ф. Методические рекомендации «Литературное чтение 4 класс» изд. М: «Просвещение», 2019.
4. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций, изд. М:
«Просвещение», 2017.
На изучение в 4 классе отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).
2. Структура документа.
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном
плане, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, тематическое планирование с указанием количества контрольных
работ, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки обучающихся, перечень учебно-методического обеспечения,
список
литературы.

3.Общая характеристика учебного предмета
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.
Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг
чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения,
проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не
менее 60-70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения (примерно 130-150 произведений). По разделам круг
детского чтения можно представить в таком соотношении: фольклор – 10-12%; русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ
века – 40-45%, национальная литература (в переводе и на русском языке) – 10%, зарубежная литература – 20% учебного времени.
Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя,
обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение младших
школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании
примерной программы.
4.Основные содержательные линии
Цели и задачи
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Задачи:
- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного;
- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей;
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого анализа текстов;

Формы занятий
Тип урока: комбинированный
Характерные группы уроков
1. Уроки с игровой и состязательной основой (урок-конкурс, урок-турнир, урок- эстафета, урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок-кроссворд,
урок-викторина).
2. Привлечение известных в общественной практике форм, жанров, методов работы (урок-исследование, урок-интервью, урок-репортаж, урок-отчёт,
урок- рецензия, урок - мозговая атака).
3. Уроки, имитирующие какие-либо занятия или мероприятия (урок - заочная экскурсия, урок - литературная прогулка, урок - литературная гостиная,
урок- путешествие в прошлое).
4. Уроки, основанные на фантазии (урок-сказка, урок-сюрприз).
5. Уроки, напоминающие различные общественные явления (урок-пресс-конференция, урок-аукцион, урок-бенефис, урок-телемост, урок-диспут,
урок-выставка).
8. Уроки, основанные на оригинальной организации учебного материала (урок мудрости, урок-откровение).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/
п

Раздел
програ
ммы

Всего
часов
8 час.

Летописи, былины,
сказания, жития

1

Содержание

Требования к уровню подготовки учащихся

Выделение языковых средств выразительности. Участие в
диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Умение ставить вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на них. Связь произведений
литературы с другими видами искусств. Герои
произведения,
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных
переживаний. Участие в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение
ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать
на них.

Знать жанр «летопись», «былина», произведение «Житие Сергия Радонежского».
Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С.
Пушкина; читать осознанно текст художественного произведения; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении, определять тему и
главную мысль произведения, пересказывать текст, использовать приобретенные умения для самостоятельного чтения книг, анализировать язык
произведения, оценивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный
по объему текст, делить текст на смысловые части, составлять его простой
план.

4

Литературные сказки

3

Поэтическая тетрадь

Чудесный мир
классики

2
19
час.

19
час.

13
час.

Различные виды чтения. Выразительное
чтение, использование интонаций, соответствующих
смыслу текста. Герой произведения, иллюстрация и
ее роль
в понимании произведения. Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них
Различение жанров произведений на основе сравнения
персонажей. Связь литературы с
музыкой и живописью. Произведения выдающихся
представителей русской литературы о природе, о весне.
Выразительное чтение, использование интонаций,
соответствующих смыслу текста. Связь произведений
литературы с другими видами искусства. Декламация
стихотворных произведений. Умение работать с книгой:
различать тип книги, пользоваться выходными
данными, оглавлением, аннотацией для
самостоятельного выбора и чтения книг.
Произведения устного народного творчества. Малые
фольклорные жанры: народная сказка, литературная
сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня.
Сравнение и сопоставление, различение жанров
произведений. Выразительное чтение,
использование интонаций. Способ чтения: целыми
словами с переходом на определение смысла фразы,
опережающее прочтение. Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного произведения.

Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова,
Л.Толстого; название и основное содержание изученного произведения
Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на
авторский текст, оценивать события, героев произведения, отвечать на
вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты художественных
произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы
русского литературного языка.
Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. Некрасова,
И.Никитина, И. Бунина; названия, основное содержание изученных
литературных произведений о ребятах-сверстниках..
Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении текста. выразительно
читать стихотворение; использовать интонацию; анализировать
поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в
произведении; оценивать события, героев произведения; определять
тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст.
Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, названия,
основное содержание изученных литературных произведений; имена,
фамилии их авторов.
Уметь: читать осознанно текст художественного произведения,
пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на
смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему;
выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы
книги; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора;
различать сказки народные и авторские; составлять простой план.
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Делу время – потехе час
Страна
детства

5

8 час.

8 час.

Природа
и
мы

7
11
час.

4 час.

9

Страна
«Фантазия»

Родина

8

4 час

Литературная сказка. Герои произведения,
восприятие и понимание их эмоциональнонравственных переживаний. Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного произведения.
Создание небольших письменных ответов на
поставленный вопрос по прочитанному
произведению. Выразительное чтение,
использование интонаций. Умение самостоятельно
находить в тексте с определенной целью отрывки,
эпизоды, выражения, слова.
Герои произведения, восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных переживаний. Умение
работать с книгой: различать тип книги, пользоваться
выходными данными, оглавлением, аннотацией для
самостоятельного выбора и чтения книг. Связь
произведений литературы с другими видами искусства.
Декламация стихотворных произведений.
Выражение личностного отношения к
прослушанному, аргументация своей позиции с
привлечением текста произведения.

Основные темы детского чтения: произведения о
Родине, о природе, о животных. Выражение
личностного отношения к прослушанному,
аргументация своей позиции с привлечением текста
произведения. Умение составлять вопрос, отвечать
на вопросы по содержанию прочитанного. Умение
кратко пересказывать произведение (эпизод).
Различение жанров произведений на основе сравнения
персонажей. Участие в диалоге при обсуждении
прослушанного произведения.
Создание небольших письменных ответов на
поставленный вопрос по прочитанному
произведению.

Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на
вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном, изученные
литературные произведения и их авторов, основное содержание изученных литературных произведений. Уметь составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать
события, героев произведения, создавать небольшой устный текст на
заданную тему, анализировать образные языковые средства, определять
тему и главную мысль произведения, отвечать на вопросы по
прочитанному, работать с иллюстрациями, читать выразительно
художественный текст; определять тему и главную мысль произведения; пересказывать доступный по объему текст.
Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на
авторский текст; оценивать события, героев произведения; определять
тему и главную мысль произведения; отвечать на вопросы по
прочитанному; пересказывать доступный по объему текст.
Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в произведении;
оценивать события, героев произведения; определять тему и главную
мысль произведения. Учащиеся должны уметь использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном
языковом материале.
Знать: основное содержание текста.
Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять
мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда
предложений; оценивать события, героев произведения; определять
тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые
части; определять характер текста по заглавию
Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать
события, героев произведения; определять тему и главную мысль
произведения; анализировать юмористические произведения;
участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям.

Литература зарубежных
стран.

10

Итого

8 час.

Произведения писателей зарубежных стран.
Сходство русского фольклора с английским,
американским, французским. Реальность и
фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение
личного отношения к прочитанному. Аргументация
своей позиции с привлечением текста прочитанному
произведении.

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран.
Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать
события, героев произведения; определять тему и главную мысль
произведения; анализировать юмористические произведения;
участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям.
Прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и
иллюстрациям; различать элементы книги (обложка, оглавление,
титульный лист, иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны
проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при
чтении, инсценирование произведений зарубежной литературы.

102
час.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
В программе представлено пять основных содержательных линий:
1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной
школе.
Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов,
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской
детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические
издания.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ;
повесть; стихотворение; басня.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.
2. Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).
1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с использованием интонации, понимание смысла
прочитанного. Темп чтения вслух – 80-90 слов. Осознанное чтение про себя.
2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений всех необходимых норм, с использованием средств
выразительности устной речи. Темп чтения вслух – 90 слов. Темп чтения про себя -140 слов (ориентировочно)
3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший
школьник за время обучения в начальной школе.
Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение
выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении

сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его
поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически
различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи.
Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе
сравнения персонажей, структуры произведений, языка.
Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений
художественной литературы и произведений живописи, музыки.
4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности
школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.
Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание
сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная),
опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок),
оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг.
Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях.
Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии.
Слушание (аудирование)
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого
материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг.
Чтение
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение.
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и
замены слов, искажения окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи
учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью
интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам
или событиям (после самостоятельной подготовки).
Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ
текст.
Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью.
Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение
самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение).
Говорение
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей
позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение
последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы,

основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем
форме (кратко, полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях,
событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть:
умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед
аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой).
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин
(литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам.
Письмо
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с
использованием компьютера)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания,
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими
школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным,
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.
Гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей
страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;
 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений.




Духовно-нравственное воспитание:



освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения,
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального
статуса, вероисповедания;


осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора;
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений,
разнообразных по эмоциональной окраске;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям



Эстетическое воспитание:
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной
деятельности;
 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной
литературы;

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ.




Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.




Трудовое воспитание:


осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.


Экологическое воспитание:



бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания
словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
 
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса,
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы,
творчества писателей.




МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия:
базовые логические действия:







сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для
сравнения произведений, устанавливать аналогии;
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам;

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий
(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста,
характеристике поступков героев;


базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);





проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между
объектами (часть — целое, причина — следствие);
 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации,
сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;




работа с информацией:

выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске
информации в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.





К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия:
общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.










К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия:
самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;




самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.




Совместная деятельность:


формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;








принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.


ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику
содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и
жизненных условиях и представлены по годам обучения.
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях
отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических
понятиях в контексте изученных произведений;
 
демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и
произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения;
 
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое
выборочное, просмотровое выборочное);
















читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);
читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;
различать художественные произведения и познавательные тексты;

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать
лирическое произведение от эпического;

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в
том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки
о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить
примеры разных жанров литературы России и стран мира;

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между
поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по
контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения
их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;
 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в
прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);




















осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с
соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать
простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с
изменением лица рассказчика, от третьего лица;
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения
на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом
правильности, выразительности письменной речи;
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение
прочитанного произведения (не менее 10 предложений);

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения,
сноски, примечания);
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей.
Тематическое планирование с указанием количества часов по темам
№
разде
ла

Наименование темы

Количество
Количество часов
Основные
часов на
на изучение
направления
изучение раздела, раздела, темы по воспитательно
темы по
рабочей
й деятельности
авторской
программе
программе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время – потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература
ИТОГО

8
19
8
13
8
8
5
11
6
4
4
8
102

8
19
8
13
8
8
5
11
6
4
4
8
102

1,2,3,6,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,6,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,6,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,6,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,6,8
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