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П ояснительная записка
Нормативно-правовую базу разработки АОП для обучающихся с ТНР составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»- № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от
23.07.2013 г. № 203- ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования-для обучающихся с ОВЗ; Закон Российской Федерации от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в - Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24-июля 1998 г. № 124-ФЗ; Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № - 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об
утверждении-федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”;
Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании
условий- для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми- инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" от 10.07.2015 г. № 26 (зарегистрированы в Минюсте
России 14.08.2015 г. № 38528).
А даптированная рабочая програм м а по литературному чтению для детей с
тяжёлым нарушением речи разработана на основе примерных программ по
учебным предметам Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, М. Просвещение, 2011г, программы курса
«Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова), концепции и программ для начальных классов «Школа России», М.
Просвещение, 2010г.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Оно формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Курс «Литературное чтение» отличается широким видо - жанровым и
тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием учебного и

материала и способов его систематизации ведущей задаче третьего года обучения
- формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
При разработке программы учитывался контингент детей ТНР (дети с тяжёлыми
нарушениями речи).
Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является его речевое
развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню развития
будущего школьника. Процент первоклассников, у которых к началу учебного
года не сформированы фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая
сторона речи, растет год от года. Несформированность всех компонентов речи,
является серьезным препятствием для усвоения обучающимися программного
материала, т.к. нескорректированные стороны устной речи чаще всего находят
отражение на чтении и письме. Развитие речи - это комплексная работа, конечной
целью которой является формирование и развитие у учащихся умений и навыков
связного изложения своих и чужих мыслей в устной и письменной форме.
Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи является важным
звеном в общей системе обучения детей, обеспечивающим успехи в учебной
работе и по другим предметам. Обогащение словарного запаса, развитие речи
учащихся - главная задача данного элективного курса.
Основной контингент детей, обучающихся по программе V вида, составляют дети
с ТНР.
Системное нарушение всех компонентов языковой системы у школьников с ТНР
характеризуется следующими проявлениями:
- нарушением звуко-слоговой структуры речи с преобладанием звуковых ошибок
фонематического типа;
- ограниченным словарным запасом;
- наличием многочисленных словесных замен;
- бедностью
и стереотипностью
синтаксического оформления речи;
использованием преимущественно простых распространенных предложений
- связная речь значительно отстает от возрастной нормы по уровню развития.
Таким образом, у детей с ТНР недостаточно сформированы языковые средства,
задерживающие формирование коммуникативной и обобщающей функции речи.
Кроме того, у ребенка с ТНР, как правило, недостаточно сформированы
психические процессы (как вторичное проявления речевого дефекта) - память,
мышление, внимание. Их коррекция возможна только в процессе устранения ТНР
(как первичного дефекта).
Оптимизация коррекционного обучения детей с речевой патологией требует
соблюдения одновременности работы над всеми компонентами языковой
системы:
- звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Развитие
фонематического восприятия подготавливает основу для формирования
грамматической
и
морфологической
системы
словообразования
и
словоизменения. Поэтому, корригируя звуковой языковой системы, мы создаем

•
•
•
•

основу для усвоения детьми разнообразных грамматических конструкций и
грамматики в целом.
В разработанной программе предусмотрена работа по развитию речи, которая
проводится в системе, охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический
строй, звуковую культуру речи, связную речь).
коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым;
информационная - умение работать со всеми видами информации;
автономизационная- умения саморазвития;
социальная - умение жить и работать с другими людьми;
Программа способствует формированию стремления к получению новых знаний,
приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий,
позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка.
Ц ели курса:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым
навыком
в
системе
образования
младших
школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Задачи:
Обучающие
— познакомить учащихся с доступными их возрасту художественными
произв едениями;
-формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся;
—помочь овладеть осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про
себя, научить ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире;
-формировать умение составлять диалоги, высказывать собственное мнение,
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях;
-формировать потребность в постоянном чтении книг, владеть техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить;
В оспитательные

-формирование
личных
качеств,
соответствующих
национальным
и
общечеловеческим ценностям;
Развиваю щ ие
-развитие у школьников умения соотносить свои поступки с этическими
принципами
поведения
культурного
человека,
формировать
навыки
доброжелательного сотрудничества;
-развивать интерес учащихся к чтению художественных произведений;
-развивать умение чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность
словесного искусства.
К оррекционны е
Каждый этап коррекционной работы по устранению ТНР решает ряд
специфических задач:
-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.
- развитие
общеучебных
умений:
умения
работать
в
коллективе,
взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно,
сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия
-формирование и развитие фонематических процессов;
-уточнение и расширение лексического запаса;
-формирование и развитие грамматического строя речи;
-формирование полноценной связной устной и письменной речи.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 136 часов (4 часа в
неделю).
Для обучающихся с ОВЗ кол-во часов по программе не уменьшено (не изменено).
Сложные для восприятия темы даются в ознакомительном плане. Базовые знания
сопровождаются созданием специальных условий на уроке ( таблицы, памятки и
т.д.)

П О Я С Н И Т Е Л ЬН А Я ЗАПИСКА
Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ для 4 класса разработана на
основе Примерной программы начального общего образования, авторской
программы Л. Ф. Климановой,
В. Г. Горецким,
М. В. Головановой
«Литературное чтение», утвержденной Минобрнауки РФ, по учебнику: Л. Ф.
Климановой, В. Г. Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение» 4класс:
учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. М.: Просвещение, 2013г. в
соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы

«Школа России», Концепции федеральных государственных стандартов второго
поколения.
Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам основной
образовательной программы начального общего образования, реализующей
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (1 -4 классы):
-создание условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;
-обеспечение их эмоционального благополучия;
-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение
опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения
учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.
Курс литературного чтения направлен 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.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать
образное
мышление
учащихся;
— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и
особенно
ассоциативное
мышление;
— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный
вкус;
— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений
словесного
искусства;
— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем
мире
и
природе;
— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к
классике
художественной
литературы;
— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного
уровня
сложности;
— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический
и
познавательный
опыт
ребенка;
— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения
и
речевые
умения;
— работать
с
различными
типами
текстов;
— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном
чтении
художественных
произведений,
формировать
«читательскую
самостоятельность».

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию
личных
качеств,
соответствующих
национальным
и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окру
жающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра
вочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем,
способным к использованию
читательской деятельности для своего
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их
самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора
к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.
Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить
образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в
средней школе.

О сновны ми норм ативны м и документами,
данной рабочей програм м ы , являю тся:

определяю щ ими

содержание

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию».
4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным
планом МБОУ «Средняя школа №7».
5. Авторской рабочей программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецким, М. В.
Г оловановой «Литературное чтение»,
6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя
школа № 7».
Сведения о программе.
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение».

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы по русскому языку и на основе авторской программы, разработанной
УМК «Школа России» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецким, М. В. Головановой
«Литературное чтение»/
Д ля реализации программного содержания использую тся следующие учебно
методические пособия:
цепция и программы для начальных классов. Комплект
бников «Школа России» в двух частях. М.: Просвещение,
2012г.
манова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.
ературное чтение. 4 класс. Учебник для учащихся
азовательных учреждений. В двух частях. Часть 1,2. М.:
Просвещение, 2013г.
ггриева О. И. Тематическое планирование уроков по
ому базисному учебному плану: 4 класс. М.: ВАКО, 2009,
с.
4. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному
шю: 4 класс. М.: ВАКО, 2012 (В помощь школьному
учителю)
5. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Рабочая тетрадь по
ературному
чтению
4
класс.
Идательство
юсвещение»2013г.
Обоснование вы бора авторской програм м ы для разработки рабочей
програм мы .
На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для
кардинального изменения системы обучения русскому языку в российской
общеобразовательной школе. Обучение литературному чтению рассматривается
как одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования.
И нформ ация о внесенных изменениях в авторскую программу и их
обоснование.
За счет части формируемой участниками образовательных отношений, на основе
анкетирования родителей (законных представителей) в 4 классе нагрузка
увеличена на 1 час на изучение предмета литературное чтение для:
• расширения и углубления знаний;
• развития творческих способностей обучающихся;
• подготовка обучающихся к выполнению ВПР.
Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении
обучаю щ имися требований к уровню подготовки обучающихся.
В начальном обучении предмет «Литературное чтение» занимает ведущее место,
так как направлен на формирование функциональной грамотности и

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и
функции предмета «Литературное чтение» носят универсальный, обобщающий
характер, поскольку успехи в изучении литературного чтения
во многом
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных
стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков,
на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни.
Данная программа разработана в соответствии с теми принципами, которые
сформулированы в концепции «Школа России ». Прописанные в концепции
сочетания принципов развивающего обучения с традиционным принципом
прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения
устойчивого беглого чтения и понимания смысла текста, а с другой стороны организацию работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики
языка, зарождение интереса к языковым проблемам.
Учебно-методический комплект по литературному чтению отвечает тем общим
требованиям, которые «Школа России» предъявляет к своим учебникам. Эти
требования касаются структурной
организации содержания, методики
разворачивания предметного материала, организационных форм работы на уроке,
нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться
ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе.
2.О бщ ая характеристика учебного предмета.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические
произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их
отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается
социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников
читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного
вида информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать)
и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой
культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным
из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов
чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее
формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения.
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного,
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений,
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного,
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного
чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на
слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей
проводится на основе литературных
(фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения),
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают
сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного
произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление
о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают
художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью),
овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание

словом», сравнение, олицетворение,
музыкальность стихотворной речи).

эпитет,

метафора,

ритмичность

и

При анализе художественного текста на первый план выдвигается
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство
создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои
мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача
основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно
нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «О пы т творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности,
которые
помогут
учащимся
адекватно
воспринимать
художественное произведение и проявлять собственные творческие способности.
При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон
кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления,
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход
обеспечивает
полноценное
восприятие
литературного
произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров,
режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, соз
дателей произведений словесного искусства.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках
учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного
восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное
воспитание и развитие учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,
особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок
задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром,
справедливостью, правдой...
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения,
которые
формирует
эмоциональную
грамотность.
Система
духовно
нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного
чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его
отношение к другим людям, к Родине.
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.
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 бережное отношение 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, само -познание 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 граж данственности - осознание себя как члена общества, народа,
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.

И нформ ация о количестве учебных часов:
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного
предмета «Литературное чтение» в третьем классе отводится 136 часов в год, 4
часа в неделю (при 34 учебных неделях).______________________________________
Про екты
Викторины
ичество часов ичество часов ичество
грольных
делю
товых) работ

И спользуемые формы организации образовательного процесса:
Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная,
которая включает в себя:
уроки изучения нового;
уроки закрепления;
уроки комплексного применения ЗУН;
комбинированные уроки;
уроки обобщения и систематизации знаний;
интегрированные уроки;
уроки-экскурсии;

уроки-соревнования;
уроки с дидактической и ролевой игрой.
И спользуемые технологии обучения.
Технология проблемного обучения;
Технология проектного обучения;
Технология развития критического мышления;
Игровая технология;
Технология когнитивного обучения;
Обучение в глобальном информационном сообществе;
Здоровьесберегающие технологии.
Г ендерное обучение - мальчики, девочки.

М еханизмы форм ирования клю чевы х компетенций обучающихся
Учебно-познавательные компетенции:
• ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;
• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно
познавательной деятельности;
• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений,
обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой
проблеме;
• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия
проведения наблюдения или опыта, описывать результаты, формулировать
выводы;
• выступать устно и письменно о результатах своего исследования;
• иметь опыт восприятия картины мира.
Информационные компетенции:
• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, Интернет;
• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее;
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и
необходимое;
• уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам
СМИ;
• овладеть навыками использования информационных устройств;
•
применять
для
решения
учебных
задач
информационные
и
телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту,
Интернет.
Коммуникативные компетенции:
• уметь представлять свой класс, школу, страну, использовать для этого знание
иностранного языка;

• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; выступать с
устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;
• владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение,
письмо);
• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в
ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы;
• иметь позитивные навыки общения в обществе, основанные на знании
исторических корней и традиций различных национальных общностей и
социальных групп.
Социальные компетенции:
• владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей:
семьянина, гражданина; уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно
бытовой сферы;
• определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе,
государстве; владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в
собственной деятельности; владеть эффективными способами организации
свободного времени;
• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и
других странах;
• действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и
общественной
пользой,
владеть
этикой
трудовых
и
гражданских
взаимоотношений;
• владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя,
слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, писателя.
И нформ ация об используемом учебнике.
Учебник переработан в
соответствии с требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
концепциями комплекта «Школа России». Методический аппарат дополнен
заданиями, которые формируют универсальные учебные действия, развивают у
детей способность к творческому мышлению и сотрудничеству. Особое внимание
в учебнике уделено проектной деятельности. Введена новая знаковая система.
Учебник рекомендуется использовать в комплекте с тетрадью для
самостоятельной работы.

С труктура учебного курса

вание раздела

описи ,былины, жития
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есный мир классики
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ературные сказки
у время -потехе час
ана детства
тическая тетр,№2
рода и мы
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ана Фантазия
^бежная литература
Ч.

СО ДЕРЖ А НИ Е У Ч Е БН О ГО П РЕДМ ЕТА
Летописи. Б ы ли ны . Ж ития (12ч)
Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».
«И вспомнил Олег коня своего». Былина-жанр устного народного творчества.
«Ильины три поездочки». Былина «Ильины три поездочки». «Житие Сергия
Радонежского» - памятник древнерусской литературы. «Житие Сергия
Радонежского». Характеристика главного героя. Обобщение по разделу «Летопи
си, былины, жития». Проверочная работа по теме: «Летописи. Былины. Жития».
Проект: «Создание календаря исторических событий”.
Чудесный мир классики (22 ч)
Жизнь и творчество П.П. Ершова. Сказка «Конёк -Горбунок». Сходство русских
народных сказок и авторской сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». Детство А.
С. Пушкина. А.Слонимский. А.С.Пушкин. «Няне». А.С.Путтткин «Туча», «Унылая
пора!..». А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Знакомство с произведением. Творчество М.Ю. Лермонтова. «Дары Терека».
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».Главы из автобиографической повести Л. Н.
Толстого «Детство». Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Урок
нравственности. Творчество А.П. Чехова. «Мальчики». Первичное знакомство.
Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».
П оэтическая тетрадь (12 ч)

Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален вид...». Ф. Тютчев. «Как неожиданно
и я р к о .» . А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка. Е. А. Баратынский «Весна,
весна! Как воздух чист!..». Е. А. Баратынский «Где сладкий ш е п о т .» . А. Н.
Плещеев. «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над п о л я м и .» .
Н. А. Некрасова «Школьник». Н. А. Некрасова «В зимние сумерки нянины
с к а з к и .». И. А. Бунина «Листопад».
Л итературны е сказки (16 ч)
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Первичное знакомство. Знакомство с
творчеством В.М. Гаршин. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Знакомство с
произведением. Знакомство с творчеством П. П. Бажова. П.П. Бажов «Серебряное
копытце». Первичное восприятие. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Первичное
знакомство. Сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». КВН по дорогам сказок.
Делу врем я - потехе час (9 часов)
Е.Л. Шварц Сказка о потерянном времени.В. И. Драгунский. Знакомство с
писателем и его произведениями. В. И. Драгунский. Главные реки. В. И.
Драгунский. Что любит Мишка. В.В. Голявкин. Никакой горчицы я не
ел.Обобщающий урок по разделу «Делу время - потехе час».
С трана детства (8 часов)
Б.С. Житков. Как я ловил человечков. К.Г. Паустовский. Корзина с еловыми
шишками.М.М. Зощенко. Елка.Обобщение по разделу «Страна детства».
П оэтическая тетрадь (5 часов)
В. Я. Брюсов «Опять сон». В. Я. Брюсов «Детская». С. А. Есенин «Бабушкины
сказки». М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». М.И.Цветаева «Наши
царства». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».
П рирода и м ы (12 часов)
Д.Н. Мамин-Сибиряк. Приемыш. А.И. Куприн Барбос и Жулька. М. М. Пришвин
«Выскочка». Рассказ о животных Е. И. Чарушин «Кабан».В.П. Астафьев.
Стрижонок Скрип. Обобщение по разделу «Природа и мы».
П оэтическая тетрадь (8 часов)
Б.Л. Пастернак. Золотая осень. С.А. Клычков. Весна в лесу. Д. Б. Кедрин
«Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебедушка».
Родина (8 часов)

И. С. Никитина «Русь». С.Д. Дрожжин. Родине. А. В. Жигулина «О, Родина!». Б.
А. Слуцкого «Лошади в океане». Обобщение по разделу «Родина».
С трана Ф антазия (7 часов)
Е.С. Велтистов. Приключения Электроника.Кир Булычев.
Алисы.Путешествие по «Стране Фантазии». (Обобщающий урок).

Путешествие

Зарубеж ная литература (15 часов)
Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера .Г.Х. Андерсен. Русалочка. М. Твена
«Приключения Тома Сойера». Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь».
С. Лагерлёф. В Назарете. Обобщающий урок по разделу «Зарубежная
литература». Урок-конкурс «В стране литературных героев». Урок КВН по
сказкам зарубежных писателей. Брейн-ринг (обобщающий урок за курс 4-го
класса). Урок-отчет за год. Книги, рекомендуемые для прочтения ле

О СН О ВН Ы Е ВИДЫ У Ч Е БН О Й Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ .
Виды речевой и читательской деятельности.
Умение слуш ать (аудирование).
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение.
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры
учащихся
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст.
Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп
чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с разны м и видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведении, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное 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.
Библиограф ическая культура.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая
печать,
справочные
издания
(справочники,
словари,
энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного
и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
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
и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов,
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста):
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе
подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор 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.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярны м, учебным и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы
сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному,
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности
и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений
(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 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, сравнения) в мини
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения.
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки
народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия
младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.

Л итературоведческая пропедевтика
(практическое освоение).
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и
осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения
(монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные.
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите
ратурная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

Т ворческая 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, 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). Развитие умения различать
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Л ичностны е 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 эмоционально-нравственной
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.
М етапредметные 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.
П редметные 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;
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
П ланируемы е результаты изучения курса "Л итературное чтение”.
Предметные.
О бучающ иеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности:
осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге
автор - читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под
руководством учителя
читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста;
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах,
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге
художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»;
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми
произведениями и реалиями жизни;
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;
соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь
содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер
литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с
качествами героя прочитанного или прослушанного текста.

О бучающ иеся получат возможность научиться:
осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и
товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему.
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства
при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
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рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных
дилемм
пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя
(учебника).
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор,
находить этому доказательства в тексте.
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;
находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске
информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы;
получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных
жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в
диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
О бучающ иеся научатся:
Т ворческая деятельность:
читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы
чтения; отражая настроение автора;
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или
опорных слов под руководством учителя;
составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания
произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.
О бучающ иеся получат возможность научиться:
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.
пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
О бучающ иеся научатся:
Л итературоведческая пропедевтика:
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать
их культурную ценность для русского народа;
находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно
познавательному или художественному; составлять таблицу различий.
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического
произведения в своей литературно-творческой деятельности.

О бучающ иеся получат возможность научиться:
• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её
своими словами.
• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение).
Ф ормируемы е универсальны е учебные действия
4 класс
Л ичностны е УУД:
1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка).
2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,
поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях
при работе с художественными произведениями.
3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать
уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при
изучении произведений других народов.
4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей
и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике
произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других
народностей.
5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть
наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р,
татарскую, коми, чеченскую и др.).
6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не
перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы
и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации.
7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к
разнообразным источникам информации.
8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов,
обосновывать свой выбор.
9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по
собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных
способностей.
10.Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках
литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика.
Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений.
11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.
12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.
13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при
выполнении каких-либо заданий на уроках и дома.

14. Приводить
примеры
ответственного/безответственного,
самостоятельного/несамостоятельного
поведения
героя
литературного
произведения.
15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.
16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения,
которые использованы автором для создания художественного образа.
17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания.
18.Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или
«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).
19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих
художественных высказываниях, УСР.
20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и
текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства
обозначены различной цветовой гаммой.
21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе
сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои
литературных произведений - это идеалы автора, его ценности, к которым он
стремится приобщить читателя.
22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками
литературных героев, доказывать соответствие.
23.Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.
24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.
25.Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе,
уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и
раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего
мнения аргументами и фактами.
26.Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с
компьютером.
27.Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать
гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости.
28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.
29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях.
М етапредметные
Регулят ивные УУД
1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в
соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и
пр.).
2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения
темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения.
Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем.
Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным
критериям.
3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу
урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на
уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать
своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению
результата в ходе выполнения учебных задач.
4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл
и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в
случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

П ознават ельные УУД
Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации.
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных
и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать
переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с
помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять
произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и
прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную
сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и
поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с
помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить
рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6
предложений.
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен
И.А. Крылова как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический,
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция,
литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и
народные промыслы.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать
варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в
произведении.
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при
осмыслении структуры текста и пр.).
К оммуникат ивны е УУД

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить
диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное
высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.
2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения
устного высказывания.
3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не
конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые
слова.
4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя
речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно,
искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).
5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении
функций и ролей в совместной деятельности.
6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным
критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки
литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных
ситуациях.
7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы
погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам
диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах
изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию.
8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить
небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

К алендарно-тематическое планирование
ЛИ ТЕРА ТУ РН О Е Ч ТЕН И Е
№
урока
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

Дата

Ф акт

Содержание учебного м атериала
(разделы, тем ы )
Вводный урок по курсу литературного чтения-1ч.
Самые интересные книги, прочитанные летом.
Простейший рассказ о своих впечатлениях.
Летописи, бы лины , ж ития (11 часов)
А дм инистративная мониторинговая контрольная
работа по вы явлению остаточны х знаний
Знакомство с названием раздела.Прогнозирование
содержания раздела.Летописи. «И повесил Олег щит
свой на вратах Царьграда».
«И вспомнил Олег коня своего».Выразительное
чтение и понимание исторического произведения.
Стартовая диагностическая работа
Былина - жанр устного народного творчества.
«Ильины три поездочки». Постановка вопросов и
ответы на вопросы по содержанию.
Былина.«Ильины три поездочки».Нахождение
аналогии с реальными историческими событиями
Былины.«Ильины три поездочки». Деление текста на
смысловые части. Связный рассказ о главном герое.
«Житие Сергия Радонежского» - памятник древне
русской литературы Постановка вопросов и ответы
на вопросы по содержанию. Тест №1
«Житие Сергия Радонежского».Иллюстрация в книге
и ее роль в понимании произведения.
Урок-путешествие по земле русской, богатырской.
Простейший рассказ о своих впечатлениях по
прочитанному.
«Житие Сергия Радонежского».Выборочное чтение.
Краткий пересказ.
«Житие Сергия Радонежского».Выборочное чтение.
Краткий пересказ.
Чудесный мир классики (22 часа)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания. Литературная сказка. Классики
советской детской литературы. П.П. Ершов.
П.П.Ершов «Конёк-Г орбунок». Деление на части.
Составление плана. Чтение по ролям.

Колво
час.
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.

П.П. Ершов «Конёк-Г орбунок». Сравнение
литературной и народной сказок.
П.П. Ершов «Конёк-Г орбунок». Г ерои произведения.
Характер героя, его поступки,их мотивы.
Выборочный пересказ.
Русские классики детям.А.С.Пушкин
«Няне».Подготовка сообщения о А.С. Пушкине
Литературный ринг по произведениям А.С. Пушкина.
А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора!».Средства
художественной выразительности. Рифма
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». Литературная сказка.Её отличие от
народной. Виды речевой деятельности: слушание,
чтение.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». Борьба добра и зла. Формирование
личной цели. Характеристика героев.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». Выразительное чтение наиболее
понравившихся отрывков произведения. Деление
сказки на части.
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Средства худ.
Выразительности (эпитеты, метафоры). П роверка
техники чтения
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Основная мысль и
сюжет сказки.Деление на части. Выборочное чтение.
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».Сравнение мотивов
русской и турецкой сказок.
Пришвин- певец русской природы.Рассказы
М.Пришвина. Простейший рассказ о своих
впечатлениях по прочитанному.
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».Характеристика
главного героя, его характер и поступки.
Л.Н. Толстой «Детство». Из воспоминаний.
Простейший рассказ о своих впечатлениях по
прочитанному.
Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». Главная
мысль басни. Её поучительный смысл. Тест №2
А.П. Чехов. Подготовка сообщения о А.П. Чехове.
Тульский край в жизни Чехова.
А.П. Чехов «Мальчики». Понимание основного
содержания текста.
А.П. Чехов «Мальчики». Г ерой-персонаж, его
характер, поступки.
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1
1
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33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

Обобщение по разделу «Чудесный мир
классики».(КВН)
П оэтическая тетрадь (12 часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания.
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как
неожиданно и ярко...» Выразительность поэтической
речи. Красота природы нашего края.
А.А. Фет. «Бабочка». «Весенний дождь». Средства
худ.выразительности-эпитеты. Декламация
стихотворения. Работа над интонацией
(темпом,ритмом, ударением)
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух
чист!..»«Где сладкий шепот...». Настроение,
выраженное в стихотворении. Средства худ.
Выразительности - звукопись.
А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Чтение по ролям.
Наблюдение над ритмичностью стихотворной
речи. Тест № 3
И.С. Никитин «В синем небе плывут над
полями...»Развитие наблюдательности, чуткости к
поэтическому слову.
Родные поэты. Стихи для детей поэтов-классиков
Х1Х - начала ХХ веков. Поэтические картины. Поэты
- Арсеньевцы о красоте родного края.
Н.А.Некрасов «Школьник».Выразительное чтение
стихотворения
Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки...».
Отношение автора к герою. Настроение,выраженное
в произведении.
И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.
Бунина. Средства художественной выразительностирифма.
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».
Декламация стихотворений.
Картины природы. Урок-утренник
Л итературны е сказки (16 часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания. В.Ф. Одоевский «Городок в таба
керке». Тема и основная мысль сказки.
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». События, их
последовательность. Составление плана сказки.
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Подробный
пересказ. Проверка т ехники чтения
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А дм инистративная полугодовая контрольная
работа
В.М. Г аршин «Сказка о жабе и розе». Сюжет
произведения. Особенности данного литературного
жанра
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Основная
мысль произведения. Текст-описание в содержании
художественного произведения.
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герой,
персонаж, его характер и поступки.
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Понимание
основного содержания.
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Деление на части.
Составление простого плана. Мотивы народных
сказок в авторском тексте.
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Деление на части.
Составление простого плана. Мотивы народных
сказок в авторском тексте.
С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Самостоятельное
пользование справочным аппаратом учебника.
Рассказы о дрессированных животных и людях,
которые их дрессируют. Библиографические
сведения о книге.
С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Сюжет сказки.
Характеристика главных героев.
С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Деление на части.
Составление простого плана.
С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Выборочный
пересказ сказки. Словесное иллюстрирование.
Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики .
П роверочная работа.
Делу врем я - потехе час (9 часов)
Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени». Тема.
Основная мысль произведения.Г ерои- персонажи, их
поступки.
Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени».
Нравственный смысл произведения. Выборочный
пересказ.
«Учиться надо весело, чтобы хорошо учиться.»
Книги о сверстниках, о школе.Построение
небольшого монологического высказывания о героях
и событиях произведений.
В.Ю. Драгунский«Главные реки». Чтение по ролям.
Юмор в произведении.
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В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Постановка
вопросов и ответы по содержанию.
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Краткий
пересказ.
В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел». Тема
произведения. Анализ поступков героев. Смысл
заголовка.
В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел».
Построение небольшого монологического
высказывания о прочитанном. Инсценирование
произведения.
Обобщение по разделу «Делу время - потехе час».
П роверочная работа.
С трана детства (8 часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания. Б.С. Житков «Как я ловил
человечков»
«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!»
Книги о ратных подвигах родного народа.
Простейший рассказ о своих впечатлениях по
прочитанному.
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Основная
мысль произведения. Характеристика героев, их
поступки.
К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками».
Простейший рассказ о своих впечатлениях по
прочитанному. Тест № 4
К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками».
Эмоциональная окрашенность речи.
К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками».
Краткий пересказ. Связь произведений литературы с
музыкой Э. Грига.
М.М. Зощенко «Елка». Формирование личной
оценки, аргументация своего мнения с привлечением
текста произведения.
Обобщение по разделу «Страна детства».
П роверочная работа.
П оэтическая тетрадь (5 часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания. В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».
Развитие наблюдательности,чуткости к поэтическому
слову.
Что такое «серии книг» и каково их назначение.
Библиографические сведения о книге. Умение
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пользоваться выходными данными.
С.А. Есенин «Бабушкины сказки».Развитие
наблюдательности, чуткости к поэтическому слову.
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши
царства». Средства художественной
выразительности
Устный журнал «Поэтическая тетрадь».
П рирода и м ы (12 часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».
Тема произведения.
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Г ерой- персонаж
и его поступки. Отношение человека к природе.
А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Понимание
основного содержания текста.
А.И. Куприн«Барбос и Жулька».Небольшие
письменные ответы, на поставленные вопросы по
прочитанному. Поступок как характеристика героя
произведения.
Стихи и рассказы о маме. Построение небольшого
монологического высказывания о героях и событиях
произведения.
М.М. Пришвин «Выскочка». Тема, главная мысль
произведения. Тест № 5
М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на
основе поступка.
Е.И. Чарушин «Кабан».Пересказ от имени автора.
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».Понимание
основного содержания. Г ерои рассказа.
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».Деление текста
на части.
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».Простой план.
Пересказ текста по плану.
Проект «Природа и мы». Обобщение по разделу
«Природа и мы». П роверочная работа.
П оэтическая тетрадь (8 часов)
«Лес не школа, а всему учит». Рассказы Н.Сладкова.
Роль леса,природы в нашей жизни.
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания. Б.Л. Пастернак «Золотая осень».
С.А. Клычков «Весна в лесу». Авторское отношение
к событиям и персонажам. Проверка т ехники
чт ения
Д.Б. Кедрин «Бабье лето». развитие

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

100.
101.
102.
103.

104.

105.

106.

107.

108.
109.
110.

111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.

наблюдательности. Чуткости к поэтическому слову
Н.М. Рубцов «Сентябрь». Развитие поэтического
слуха, наблюдение над звукописью.
С.А. Есенин «Лебедушка». Средства художественной
выразительности- эпитеты и сравнения.
С.А. Есенин «Лебедушка». Наблюдение над
звукописью.
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».
Путешествие в мир поэзии. Чтение стихотворений
наизусть (по выбору учащихся).
Родина (8 часов)
Художественные произведения о
памятниках,которые установлены героям. Краткий
пересказ. Памятники, установленные в нашем районе.
Знакомство с названием раздела, прогнозирование
его содержания. И.С. Никитин «Русь». Развитие
поэтического слуха, наблюдение над звукописью.
С.Д. Дрожжин «Родине». Развитие умения
формулировать свои эмоционально- оценочные
суждения. Авторское отношение к изображаемому.
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Работа
над интонацией (темпом, ритмом, логическим
ударением).
Обобщение по разделу «Родина». Простейший
рассказ о своих впечатлениях.
Проект: «Они защищали Родину».
«В путь друзья!» Книги о путешествиях и
путешественниках, настоящих и вымышленных.
Выборочное чтение.
С трана Ф антазия (7 часов)
Е. С. Велтистов«Приключения Электроника». Геройперсонаж, его характер и поступки.
Е.С. Велтистов«Приключения Электроника».
Понимание основного содержания текста.
Е.С. Велтистов«Приключения Электроника».
Пересказ от лица героя.Тест №6
Кир Булычёв «Путешествие Алисы».Тема
произведения. Особенности фантастического жанра.
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Составление
картинного плана и пересказ по нему.
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Выразительное
чтение отрывка из текста.
Обобщение по разделу «Страна Фантазия».
П роверочная работа.
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Зарубежная литература (17 часов)
Д. Свифт «Путешествие Гулливера».Постановка
вопросов и ответы по содержанию.
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие
сюжета в зарубежной литературе.
А дм инистративная годовая контрольная работа
Детская фантастическая книга. Комическое в
рассказах, средства его создания. Выборочный
пересказ
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Простой план.
Подробный пересказ от имени героя
Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Тема и
основная мысль.Тест № 7
Г. Х. Андерсен «Русалочка». Ориентировка в учебной
книге: абзац, подзаголовок, красная строка.
Выборочное чтение.
Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление на части.
Простой план.
Г.Х. Андерсен «Русалочка». Основная мысль. Геройперсонаж, его характер,поступки.
Г.Х. Андерсен «Русалочка».Проверка техники
чтения.
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Юмор в
произведении. Чтение по ролям.
Детская приключенческая книга.Сжатый пересказ
текста с опорой на самостоятельно составленный
план.
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Пересказ от
имени главного героя. Сравнение героев, их
поступков.
И тоговая диагностическая работа
С. Лагерлеф «Святая ночь».Авторское отношение к
событиям. Выборочное чтение.
С. Лагерлеф «Святая ночь». Герой- персонаж,его
характер и поступки.
С. Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство.
Духовная литература и ее особенности.
С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда. Краткий
пересказ.
Обобщение по разделу «Зарубежная литература»
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Обеспеченность
пособиями:

учебно-методическими

комплектами

и

методическими

Л итература и средства обучения
Для обучающихся:
1. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1,2
[Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] М.: Просвещение, 2013.
2. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение.3 класс. Рабочая тетрадь.
М.: Просвещение, 2013
3. Красницкая. Тематический тестовый контроль. 4 класс. Литературное чтение.
М.: Просвещение, 2013.
Для учителя:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования.
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы
основного общего образования.
3. Кутявина, С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. - М. :
ВАКО, 2013.
4. Горецкий В.Г., Тмкунова Л.И. Тематические и итоговые контрольные работы по
чтению в начальной школе: Методич. Пособие. - М.: Дрофа, 1997
5. Чтение. 1-4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения /
авт.-сост. Н.В.Лободина. - Волгоград: Учитель,2008
6. Олимпиадные задания: математика, русский язык, литературное чтение. 3-4
классы/авт.-сост. Е.А.Чаус. - Волгоград: Учитель,2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информационно-коммуникативные средства:
Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.
Головановой и др. Литературное чтение. 4 класс. (CD).
http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый
класс», коллекция ЭОР)
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы
от «Кирила и Мефодия»
http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от
«Кирила и Мефодия»
http://festival. 1september.ru

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Наглядные пособия:
Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по
литеравтурному чтению.
Материально-технические средства:
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров,
картинок.
Компьютерная техника.
Интерактивная доска.
Видеопроектор.
Экспозиционный экран.

