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2.Пояснительная записка 

     Программа составлена на основании 

 Закона РФ  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России от 22.12. 2009г., регистрационный номер 17785); с последующим изменением; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897; 

 Основной образовательной программы ОУ. 

 Программа воспитания «МБОУ Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева», от 27.07.2021г. №237. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 

1.  Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2-х частях. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. – М.: Просвещение,2014 

  

 Цель программы 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

 

      Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 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; 
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• 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». 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

 

3.Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4- м классе является формирование следующих умений: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 



4 
 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

– строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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– задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов , 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.);  

- соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой детской литературы 

 

4.Содержание 
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   Летописи, былины, сказания (7ч), Чудесный мир классики (16ч), Поэтическая тетрадь №1(9ч), Литературные сказки (9ч), Поэтическая 

тетрадь №2 (4ч), Страна далёкого детства (6ч), Поэтическая тетрадь №3(6ч), Природа и мы (9ч), Делу -  время, потехе – час (6ч), Страна 

«Фантазия» (4ч), Родина (5ч), Зарубежная литература (7ч), внеклассное чтение (16ч). 

 

         УМК создает условия для решения воспитательных задач и формирования общеучебных умений, в том числе коммуникативной 

грамотности, выдержана актуальность, практическая значимость учебного материала для обучающихся.  Программа рассчитана на обучение 

детей с разным уровнем развития т.к. в классе обучаются дети с низким и высоким уровнем развития. Программа направлена на развитие 

познавательной, эмоциональной, выразительной  сферы,  ИКТ–компетенций через организацию дифференцированной работы на уроке, 

подготовку к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, через реализацию развивающего курса «Умники и умницы». Программа 

направлена на развитие здоровьесберегающих навыков через  организацию физкультурно-оздоровительных занятий. 

 

        ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

 

     Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить 

образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот 

период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического 

слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно  

художественной литературы. 

      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 

      Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней 

общеобразовательной школы. 

      Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, 

который начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель 

задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта 

превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за 
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казалось бы обычными словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя, 

будить воображение, заставляет его размышлять. 

      Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать 

односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-

информационная сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

      Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих 

принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

      Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших 

школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в 

ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

      Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. 

      Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

      Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом 

рассмотрения становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения. 

(Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 

      Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет 

смыслом и значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения. 

      Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств 

художественной выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность 

художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

      Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение 

учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 
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      Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще 

нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературных 

произведений, характерный для курса литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших 

школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

      Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне 

слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости (беглое чтение); 

на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя; на третьем и четвертом годах обучения — наращивание скорости чтения 

и овладение рациональными приемами чтения. 

      Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного обобщать и выделять главное. 

      Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ 

прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при 

чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с 

писателем и героями его произведений. 

      В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с 

текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее 

охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

      При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе — писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

      Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой 

деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те 
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приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления собственных 

творческих способностей. 

      Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит 

опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом 

определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней 

школы. 

    Продолжается работа с произведениями фольклора, дети знакомятся с былинами, читают отрывки из древнерусских повестей и 

«Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной  и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

     Произведения устного народного творчества. Языковые средства выразительности.  

Жанр «летопись». Сравнительный анализ летописи и стихотворения А.С. Пушкина; оценочные суждения о прочитанном произведении; 

связь произведений литературы с другими видами искусств.  

Тема, главная мысль, событий, последовательность.  

Жанр устного народного творчества «былина». 

 Произведения « Повесть о Петре и Февронии», «Житие Сергия Радонежского». 

Анализ языка произведения, оценка мотива поведения героев, пересказ доступного по объему текста, деление текста на смысловые части, 

составление  простого плана. Чтение осознанное вслух текстов художественных произведений целыми словами, соблюдение орфоэпических 

норм русского литературного языка, чтение выразительное художественных текстов. Герой произведения, иллюстрация и ее роль в 

понимании произведения. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание из эмоционально-нравственных переживаний. Монологическое высказывание с опорой на авторский текст.  

Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений.  Устный текст на заданную тему. Различие жанров 

произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. Настроение лирического героя. Образные 

языковые средства. Произведения Ф.Тютчева, А.Фета, Е.Баратынского, Н.Некрасова, И.Никитина, И.Бунина. Лирические произведения о 

весне. Осознанность и выразительность чтения. Логическое ударение. Произведения о Родине.  

Народная сказка, литературная, работа с иллюстрацией. Названия, основное содержание изученных произведений. Деление текста на 

смысловые части. Анализ характера героя. 

Творчество А.И.Куприна. Творчество Д.Н.Мамина-Сибиряка. Последовательность воспроизведения содержания рассказа. Творчество 

В.М.Гаршина. Образные языковые средства. Творчество П.П.Бажова. Декламация произведений. Связь литературы с другими видами 
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искусства. Творчество М.М.Пришвина. Творчество Е.И.Чарушина. Творчество Г.-Х.Андерсена. Литературные произведения и их авторов, 

основное содержание изученных литературных произведений. 

 

          ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

     Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить 

образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот 

период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического 

слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно  

художественной литературы. 

      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 

      Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней 

общеобразовательной школы. 

      Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, 

который начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель 

задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта 

превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за 

казалось бы обычными словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя, 

будить воображение, заставляет его размышлять. 

      Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать 

односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-

информационная сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

      Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих 

принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 
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      Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших 

школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в 

ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

      Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. 

      Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

      Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом 

рассмотрения становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения. 

(Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 

      Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет 

смыслом и значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения. 

      Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств 

художественной выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность 

художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

      Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение 

учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

      Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще 

нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературных 

произведений, характерный для курса литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших 

школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

      Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне 

слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости (беглое чтение); 
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на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя; на третьем и четвертом годах обучения — наращивание скорости чтения 

и овладение рациональными приемами чтения. 

      Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного обобщать и выделять главное. 

      Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ 

прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при 

чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с 

писателем и героями его произведений. 

      В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с 

текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее 

охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

      При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе — писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

      Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой 

деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те 

приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления собственных 

творческих способностей. 

      Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит 

опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом 

определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней 

школы. 
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    Продолжается работа с произведениями фольклора, дети знакомятся с былинами, читают отрывки из древнерусских повестей и 

«Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной  и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

     Произведения устного народного творчества. Языковые средства выразительности.  

Жанр «летопись». Сравнительный анализ летописи и стихотворения А.С. Пушкина; оценочные суждения о прочитанном произведении; 

связь произведений литературы с другими видами искусств.  

Тема, главная мысль, событий, последовательность.  

Жанр устного народного творчества «былина». 

 Произведения « Повесть о Петре и Февронии», «Житие Сергия Радонежского». 

Анализ языка произведения, оценка мотива поведения героев, пересказ доступного по объему текста, деление текста на смысловые части, 

составление  простого плана. Чтение осознанное вслух текстов художественных произведений целыми словами, соблюдение орфоэпических 

норм русского литературного языка, чтение выразительное художественных текстов. Герой произведения, иллюстрация и ее роль в 

понимании произведения. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание из эмоционально-нравственных переживаний. Монологическое высказывание с опорой на авторский текст.  

Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений.  Устный текст на заданную тему. Различие жанров 

произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. Настроение лирического героя. Образные 

языковые средства. Произведения Ф.Тютчева, А.Фета, Е.Баратынского, Н.Некрасова, И.Никитина, И.Бунина. Лирические произведения о 

весне. Осознанность и выразительность чтения. Логическое ударение. Произведения о Родине.  

Народная сказка, литературная, работа с иллюстрацией. Названия, основное содержание изученных произведений. Деление текста на 

смысловые части. Анализ характера героя. 

Творчество А.И.Куприна. Творчество Д.Н.Мамина-Сибиряка. Последовательность воспроизведения содержания рассказа. Творчество 

В.М.Гаршина. Образные языковые средства. Творчество П.П.Бажова. Декламация произведений. Связь литературы с другими видами 

искусства. Творчество М.М.Пришвина. Творчество Е.И.Чарушина. Творчество Г.-Х.Андерсена. Литературные произведения и их авторов, 

основное содержание изученных литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе на конец года: 
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	2.Пояснительная записка
	Программа составлена на основании
	Учебно-методическое обеспечение
	Для обучающихся:
	Цель программы
	Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 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».
	Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
	Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4- м классе является формирование следующих умений:
	– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
	– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
	– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
	– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
	– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;
	– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
	– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;
	– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей;
	– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения
	Регулятивные УУД:
	– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
	– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
	– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
	– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
	Познавательные УУД:
	– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
	– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
	– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
	– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
	– пользоваться словарями, справочниками;
	– осуществлять анализ и синтез;
	– устанавливать причинно-следственные связи
	– строить рассуждения
	Коммуникативные УУД:
	– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
	– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
	– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
	– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
	– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
	– задавать вопросы
	Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является формирование следующих умений.
	Выпускник научится:
	– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
	– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
	– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
	– самостоятельно находить ключевые слова;
	– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
	– формулировать основную мысль текста;
	– составлять простой и сложный план текста;
	– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
	– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;
	– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
	– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;
	– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
	– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы;
	– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;
	– видеть языковые средства, использованные автором.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
	- относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.);
	УМК создает условия для решения воспитательных задач и формирования общеучебных умений, в том числе коммуникативной грамотности, выдержана актуальность, практическая значимость учебного материала для обучающихся.  Программа рассчитана на обуч...
	ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА
	Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и мн...
	Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красот...
	Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на шко...
	Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.
	Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумы...
	Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информаци...
	Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого.
	Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познават...
	Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ.
	Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.
	Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произвед...
	Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения.
	Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность ху...
	Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на об...
	Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературн...
	Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном...
	Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости (бегло...
	Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного обобщать и выделять главное.
	Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возни...
	Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений.
	В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно рас...
	При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадк...
	Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения...
	Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются предст...
	Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы.
	Продолжается работа с произведениями фольклора, дети знакомятся с былинами, читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной  и современной детской литературы, усложня...
	Произведения устного народного творчества. Языковые средства выразительности.
	Жанр «летопись». Сравнительный анализ летописи и стихотворения А.С. Пушкина; оценочные суждения о прочитанном произведении; связь произведений литературы с другими видами искусств.
	Тема, главная мысль, событий, последовательность.
	Жанр устного народного творчества «былина».
	Произведения « Повесть о Петре и Февронии», «Житие Сергия Радонежского».
	Анализ языка произведения, оценка мотива поведения героев, пересказ доступного по объему текста, деление текста на смысловые части, составление  простого плана. Чтение осознанное вслух текстов художественных произведений целыми словами, соблюдение орф...
	Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений.  Устный текст на заданную тему. Различие жанров произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. Настроение лирического героя. Образные языковые...
	Народная сказка, литературная, работа с иллюстрацией. Названия, основное содержание изученных произведений. Деление текста на смысловые части. Анализ характера героя.
	Творчество А.И.Куприна. Творчество Д.Н.Мамина-Сибиряка. Последовательность воспроизведения содержания рассказа. Творчество В.М.Гаршина. Образные языковые средства. Творчество П.П.Бажова. Декламация произведений. Связь литературы с другими видами искус...
	Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и мн... (1)
	Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красот... (1)
	Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на шко... (1)
	Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. (1)
	Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумы... (1)
	Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информаци... (1)
	Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. (1)
	Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познават... (1)
	Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. (1)
	Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. (1)
	Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произвед... (1)
	Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения. (1)
	Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность ху... (1)
	Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на об... (1)
	Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературн... (1)
	Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном... (1)
	Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости (бегло... (1)
	Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного обобщать и выделять главное. (1)
	Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возни... (1)
	Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. (1)
	В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно рас... (1)
	При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадк... (1)
	Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения... (1)
	Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются предст... (1)
	Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. (1)
	Продолжается работа с произведениями фольклора, дети знакомятся с былинами, читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной  и современной детской литературы, усложня... (1)
	Произведения устного народного творчества. Языковые средства выразительности. (1)
	Жанр «летопись». Сравнительный анализ летописи и стихотворения А.С. Пушкина; оценочные суждения о прочитанном произведении; связь произведений литературы с другими видами искусств. (1)
	Тема, главная мысль, событий, последовательность. (1)
	Жанр устного народного творчества «былина». (1)
	Произведения « Повесть о Петре и Февронии», «Житие Сергия Радонежского». (1)
	Анализ языка произведения, оценка мотива поведения героев, пересказ доступного по объему текста, деление текста на смысловые части, составление  простого плана. Чтение осознанное вслух текстов художественных произведений целыми словами, соблюдение орф... (1)
	Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений.  Устный текст на заданную тему. Различие жанров произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. Настроение лирического героя. Образные языковые... (1)
	Народная сказка, литературная, работа с иллюстрацией. Названия, основное содержание изученных произведений. Деление текста на смысловые части. Анализ характера героя. (1)
	Творчество А.И.Куприна. Творчество Д.Н.Мамина-Сибиряка. Последовательность воспроизведения содержания рассказа. Творчество В.М.Гаршина. Образные языковые средства. Творчество П.П.Бажова. Декламация произведений. Связь литературы с другими видами искус... (1)
	Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе на конец года:

