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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе авторской программы
«Литературное чтение» (Климанова Л.Ф.. Бойкина М.В.),2011. Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. 2009. Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования и в соответствии нормативно-правовыми, инструктивно
методическими документами и ориентирована на работу по учебно-методическому комплект)
«Школа России».
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
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.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по друтим
предметам начальной школы

1.1. Основные цели и задачи программы
Цели программы:
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
- 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 чувств и представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
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 окружающем 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,
справочниках 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 природ)
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.
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности:
- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства
их решения;
- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах
деятельности;
- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
- полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать свой замысел,
согласовывать его.с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии, научиться удерживать
правило и следовать ему;
- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных, замыслов;
- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
- приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить основные этикетные
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу
начального общего образования
1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки,
соревнования, презентации и пр.).
2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на учебную.
Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.
Для этого:
- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и
самостоятельной конкретизации учениками;
- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов
достижения учебных целей;
- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
- осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам.
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого - ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;
- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов;
- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация
выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.)
5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.
Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с
характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а
также желание и умение учиться.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

- 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 отноше
ния к слову и умения понимать художественное произведение;
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Задачи программы:
Развивать способность
полноценно
воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное.
Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведении я.
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
обучающихся.
Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, 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 ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и
природе.
Формировать эстетическое отношение обучающего 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 обучающихся 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.
Актуализация обучения младших школьников:
Углублять читательский опыт детей.
Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «Читательскую самостоятельность».
Общая характерис гика учебного предмета
Курс представляет собой систематическое изучение родного языка, который создаёт у
ребёнка общую ориентировку в языке и его законах. Решает задачи практического изучения
детьми фонетики, графики, развития речи и культуры речевого поведения.
В 4-м класседети получают целостное представление об истории русской детской
литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» - это курс
русской детской литературы XVII-XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены
в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное
представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со
временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно
исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и

заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 4-м классе, составить
представление о многообразии творчества писателей. Таким образом, одним из ведущих
принципов отбора и расположения материала является монографический принцип. За 4 года
обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В.
Берестова. Е. Благининой. Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б.
Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова. Ю. Коринца. С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю.
Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.
Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их
произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для
читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с
историей детской литературы. Такова внутренняя логика системычтения. Интерес к самому
процессу чтения тесно связан сегомотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным?
Как реализовать принцип идейно-художественной значимостидля ребёнка того, что он читает, то
есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках
это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного
чтения в форме эвристической беседы. В учебнике 4-го классаформа подачи текстов - диалоги
постоянно действующих героев - профессора-литературоведа Николая Александровича
Рождественского и близнеиов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины
времени они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только
реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике
содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях,
воспоминания современников, отрывки из писем и дневников.
Основные содержательные линии.
• В построении содержания курса.
• В системе учебных заданий.
• В методическом подходе.
• В построении уроков.
Цель уроков чтения в начальной школе - формирование читательской компетенции младшего
школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного
читателя. Грамотный читатель в нашем понимании - это человек, у которого есть стойкая
привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания
мира и самопознания. Это человек, владеющий как техникой чтения, гак и приемами понимания
прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.
Достижение
этой
цели
предполагает
решение
следующих
задач:
1) формировать технику чтения и приемы понимания текста - правильного типа читательской
деятельности; одновременно развивать интерес к самому процессу чтения, потребности читать;
2) вводить детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-эстетических
ценностей; воспитывать личность со свободным и независимым мышлением; формировать
эстетический вкус;
3) развивать устную и письменную речь (в том числе значительно обогащать словарь);
развивать творческие способности детей;
4) приобщать детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу
художественной, - через введение элементов анализа текстов и практическое ознакомление с
отдельными теоретико-литературными понятиями.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате усвоения предметного содержания чтения у учащихся формируются умения
читать осознанно текст, определять гему и главную мысль произведения, делить текст на
смысловые части, составлять план, различать элементы книг, составлять устный текст на
заданную тему.
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Предмет
формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка.
Рабочая (учебная) программа по курсу «Литературное чтение» составлена в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования.
Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений;
Формирование эстетического о тношения к искусству слова;
Совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно
читать и рассказывать, импровизировать;
Овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением как базовым умением в
системе образования младших школьников;
Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чи тательской
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:
Разви тие нравственных чувств, уважения к культуре многонациональной России.
Курс литературного чтения направлен на решение следующих задач:
1. Освоение
общекулътурных
навыков
чтения
и
понимания
текста; воспитание интереса к чтению и книге.
2. Овладение речевой, письменной и коммуника тивной культурой.
3. Воспитание эстезмческого отношения к даЗспя-пельноеш, отраженной в художественной литературе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.

1.2.Мес го предмет а и общешкольном учебном плане
В учебном плане школы на изучение литературного чтения в 4 классе начальной школы
отводится 3 часа в неделю, всего —102 ч.

1.3 Описание учебно-мегодического комплекта
Учебно-методический комплект по литературному чтению «Школа России» включает в себя
помимо учебников широкий спектр дополнительных ресурсов, методически обеспечивающих
образовательный процесс деятельностного типа для всех участников образовательного процесса.
Для учителей
это методические рекомендации, методические пособия с поурочными
разработками, технологические карты, дидактические материалы, электронные приложения.
I .Авторская рабочая программа «Литературное чтение» (УМК «ШКОЛА РОССИИ») 1-4
классы Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. - М:Просвещение. 2014г
2.
Л.Ф.Климанова, В.Г'.Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2
х ч. - М.: 11росвещение, 2017.
3. М.Б. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4-го класса. М.:
Просвещение, 2017
4.
Аудпприложение па электронном носителе к учебнику.Составители: Н.А. Стефаненко, И.В.
Рябушкпна. 4 класс.
5. Н.А. Стефаненко. Методические рекомендации.Литературное чтение 4 класс.
6. Контрольно-измерительные материалы по литературному чтению 4 класса.С-ост.С.В.
Кутявипа - М.: Вако, 2017

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
- Осознавать
через
чтение
художественных
произведений
основные
ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).
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- Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и
разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с
художественными произведениями.
- Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное
отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других
народов.
- 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.
- Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р. татарскую, коми, чеченскую и
ДР-)- 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.
- Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное
время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам
информации.
- Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов,
обосновывать свой выбор.
- Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственном)'
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей.
- 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.
- Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.
- Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.
- Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении какихлибо заданий на уроках и дома.
- Приводить
примеры
ответственного/безответственного,
самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения.
- Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.
- Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые
использованы автором для создания художественного образа.
- Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания.
- Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик
образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).
- Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных
высказываниях, УСР.
- Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстовописаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой
гаммой.
- 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.
- Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев,
доказывать соответствие.
- Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.
- Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и
норм о поступке того или иного персонажа произведения.
- 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.

- Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.
- Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз
и туловища, следя за своим состоянием усталости.
- Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.
- Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях.
Предметные
Учащиеся 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.
Учащиеся 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;
- 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.
Учащиеся научатся:
Творческая 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.
Учащиеся 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.
Учащиеся научатся:
Литературоведческая 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.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами.
Метапредметные
Регулятивные УУД
- 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.).
- 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.
- 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.
- 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.
Познавательные 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.).
Коммуникативные УУД
- 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.
- Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания.
- 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.
- 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.).
- 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.
- 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.
- 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.
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

Требования к результатам освоения учебного курса русский язык учащимися
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети
научатся:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументаций, иной информации);
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части,
озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети
получат возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание характеристика героя);
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:
- читать по ролям литературное произведение;
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя;
составлять текст на основе плана);
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность
научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
- способам написания изложения
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:
- сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
- отличать прозаический текст от поэтического;
- распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат
возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
- определять позиции героев и автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
В результате изучения литературного чтения ученик должен
знагь/понимать:
- наизусть не менее 15 стихотворений;
- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
уметь:
- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером
содержания;
- соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;
- определять тему и главную мысль произведения;
- воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике;
- подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом;
- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие
устное высказывание;

- раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа,
находить в тексте слова соответствующие им;
- делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного;
- сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте:
различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений,
характеризующих событие, действующих лиц, картины природы;
- ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия
нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных
книгах;
- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки
народные и литературные;
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки).
овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при
темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже:
/ полугодие:75-80 сл/м.
II полугодие:90 -95 сл/м
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- самостоятельного чтения книг;
- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
- самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;
- работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на
электронных носителях).
Формы, методы обучения, технологии, контроль
Формы организации и проведения урока:
- урок-путешествие;
- урок-исследование;
- учебная конференция;
- урок-экскурсия;
- проблемный урок
- урок-игра
- урок-сказка
- урок-КВН
- урок-викторина
Формы проведения учебных занятий:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах
Используются следующие средства обучения: учебно - наглядные пособия (таблицы, модели и
др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно - педагогические средства (карточки, раздаточный материал
Методы учебной деятельности
Организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
- словесные, наглядные, практические;
- индуктивные, дедуктивные;
- репродуктивные, проблемно-поисковые;
- самостоятельные.
Стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
- стимулирование и мотивация интереса к учению;
- стимулирование долга и ответственности в учении.

Контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
- индивидуального опроса.
- фронтального опроса,
- выборочного контроля,
- письменных работ.
Технологии: индивидуального, индивидуально - группового, группового и коллективного
способа обучения,
технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и
воспитания,
педагогика
сотрудничества,
гуманно-личностная
технология,
игровые,
здоровьесберегающие, проблемного обучения, технология С.Н.Лысенковой: перспективно
опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении
Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов
Особенности организации контроля по литературному чтению
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра
вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюже
та, выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки,
стихи о природе и т.п.).
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко,
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу
ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после
чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для
проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик.
Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
• неправильная постановка ударений (более 2);
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

Недочеты:
• не более двух неправильных ударений;
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
• неточности при формулировке основной мысли произведения;
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала: неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться
личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения
недочетов и ошибок.
Контрольная проверка навыка чтения проводится каждую четверть, оценка выставляется в
классный журнал по следующим критериям:
- беглость, правильность, осознанность, выразительность.
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой
четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других
требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В
индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное,
но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная
отметка.

Чтение наизусть
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Легопнси. Былины. Жития
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 древне
русской литературы. «Житие Сергия Радонежского». Характеристика главного героя. Обобщение
по разделу «Летописи, былины, жития». Проверочная работа по теме: «Летописи. Былины.
Жития». Проект: «Создание календаря исторических событий”.
Чудесный мир классики
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.Пушкин «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 по
вести Л. Н. Толстого «Детство». Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Урок нравственности.

Творчество А.П. Чехова. «Мальчики». Первичное знакомство. Обобщение по раздел)' «Чудесный
мир классики».
Поэтическая тетрадь
Ф. И. Тютчева. «Еще земли
печален вид...». Ф. Тютчев.
«Как неожиданно
и ярко...». А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка. Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух
чист!..». Е. А. Баратынский «Где сладкий шепот...». А. Н. Плещеев. «Дети и птичка». И. С.
Никитин «В синем небе плывут над полями...». Н. А. Некрасова «Школьник». Н. А. Некрасова
«В зимние сумерки нянины сказки...». И. А. Бунина «Листопад».
Литературные сказки
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. Г1.П. Бажов «Серебряное копытце». Первичное восприятие. С.Г.
Аксаков «Аленький цветочек». Первичное знакомство. Сказка С. Т. Аксакова «Аленький
цветочек». КВН по дорогам сказок.
Делу время - потехе час
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».
Страна детства
Б.С. Житков. Как я ловил человечков. К.Г. Паустовский. Корзина с еловыми шишками.М.М.
Зощенко. Елка.Обобщение по разделу «Страна детства».
Поэтическая тетрадь
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».
При рода и мы
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».
Поэтическая тетрадь
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
И. С. Никитина «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулина «О, Родина!». Б. А. Слуцкого
«Лошади в океане». Обобщение по разделу «Родина».
Страна Фантазия
Е.С.
Велтистов
«Приключения
Электроника».
Кир
Алисы»..Путешествие по «Стране Фантазии». (Обобщающий урок).

Булычев«Путешествие

Зарубежная литература
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 летом.

З.ТЕМАТИЧЕС1СОl| ПЛАНИРОВАНИЕ
Л1>
1
2
J

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Гемы разделок
Летописи. Былины. Жития
Чудесный мир классики
1[оптическая тетрадь
Литературные сказки
Делу иремя - потехе час
Страна детства
11оэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фан тазия
Зарубежная литература
Итого

Кол-во часов
5 ч.
17 ч.
8 ч.
14 ч.
7 ч.
8 ч.
4 ч.
10 ч.
ч.
6 ч.
5 ч.
13 ч.
102 ч.

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1
2
3

4

Тема урока

К-во
час

1 четверть
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
Знакомство с учебником по литературному чтению
1
Летописи, былины, жития (5 часов)
Знакомство с названием раздела «Летописи, былины, жития».
1
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»
Летопись - источник исторических фактов. Сравнение текста
1
летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь
о вещем Олеге»
Поэтический текст былины «Ильины три поездочки»
1

02.09
03.09
05.09

06.09

5

Сергий Радонежский - святой земли Русской. Житие Сергия
Радонежского

6

Обобщающий урок-игра по разделу «Летописи, былины,
1
10.09
жития»
Проект «Календарь исторических событий»____________________________________
Чудесный мир классики (17 ч)
Знакомство с названием раздела «Чудесный мир классики».
1
12.09
П.П. Ершов «Конек-Горбунок». Сравнение литературной и
1
13.09
народной сказок.
П.П. Ершов «Конек-Горбунок» Характеристика героев
1
16.09
П.П. Ершов «Конек-Горбунок»
1
17.09
Сравнение произведений словесного и изобразительного
искусства.
А.С. Пушкин «Няне» «Туча», «Унылая пора! Очей
1
19.09
очарованье!..»
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
1
20.09
Мотивы народной сказки в литературной
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
1
23.09
Герои сказки. Характеристика героев, отношение к ним.
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
1
24.09
Деление сказки на части. Составление плана.
Внеклассное чтение
1
26.09
Урок-КВН по сказкам А. С. Пушкина
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека».
1
27.09
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов
1
30.09
русской и турецкой сказки.
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Характеристика героев.
1
01.10
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого Л.Н.Толстой. «Детство».
1
03.10
Л.Н. Толстого. Басня «Как мужик камень убрал»________________ 1______04,10
А.П. Чехов «Мальчики».
1
07.10
А.П. Чехов «Мальчики».
1
08.10
Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Оценка
1
10.10
достижений по разделу
Поэтическая тетрадь (8 ч)
Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь».
1
11.10

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
•23

24

1

Дата
Факт
План

09.09

25
26
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\
30
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37
■ 38
, 39
40
41
1 42
43
г

44
45

1
, 46
47
48
49
50
’ 51
52
1
. 53
, 54
■55
56
57
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Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко...», «Еще земли
печален вид...».
А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка».
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!», «Где
сладкий шепот моих лесов?»
А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения
1И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...».
Н.А. Некрасов «Школьник» , «В зимние сумерки нянины
сказки...».
И.А. Бунин «Листопад» Картина осени в стихах И.А. Бунина
, Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка
достижений.
Литературные сказки (14 ч)
Знакомство с названием раздела «Литературные сказки»
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление текста на
части. Составление плана. Подробный пересказ.
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
' В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок
в авторском тексте.
, П.П. Бажов «Серебряное копытце».
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного
произведения.
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
t С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок
в литературном произведении.
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного
текста. Деление на части.
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Выборочный пересказ.
■Словесное иллюстрирование.
Оценка достижений. Обобщение по разделу «Литературные
сказки». Контрольная работа за I полугодие.
Делу время - потехе час (7 ч)
, Знакомство с названием раздела «Делу время - потехе час»
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный
смысл.
В.Ю. Драгунский «Главные реки».
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»
Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».
Обобщение по разделу «Делу время - потехе час» Оценка
1достижений по разделу
Страна детства (8 ч)
Знакомство с названием раздела «Страна детства».
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»
, Б.С. Житков «Как я ловил человечков»
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М. Зощенко «Елка»
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Внеклассное чтение
Юмористические рассказы._______________________________
Обобщение по разделу «Страна детства» Оценка достижений
Поэтическая тетрадь (4 ч)
Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь»
В.Я. Брюсов «Опять сон».
' С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши
ч царства»
*
Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему.
1 Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь».
,
Природа и мы (10 ч)
, Знакомство с названием раздела «Природа и мы»
^
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Отношение человека к
природе.
А.И. Куприн «Барбос и Жулька».
1 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как
’
характеристика героя.
' М.М. Пришвин «Выскочка».
'
М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе
1 поступка.
.
Е.И. Чарушин «Кабан».
, В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа.
,
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана.
, Оценка достижений по разделу «Природа и мы».
t
Проект «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь (4 ч)
Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь»
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в
' лесу».
Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь».
' С.А. Есенин «Лебедушка».
'
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь. Оценка
* достижений
1
Родина (6ч)
, И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте
,
С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображае
мому.
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...».
Тема стихотворения. Авторское отношение.
Обобщение по разделу «Родина».
Внеклассное чтение
' «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»
Проект «Они защищали Родину»
Страна Фантазия (5 ч)
Знакомство с названием раздела «Страна фантазия». Е.С.
, Велтистов «Приключения Электроника»
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Необычные
, герои фантастического рассказа.
Кир Булычев «Путешествие Алисы».
Кир Булычев «Путешествие Алисы». Сравнение героев
фантастических рассказов.
Путешествие по стране Фантазия . Оценка достижений по
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разделу «Страна Фантазия».
Зарубежная литература (13 ч)
90 Знакомство с названием раздела.
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».
' 91 ' Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие
сюжета в зарубежной литепатуре
' 92 1Диагностика Контрольный срез знаний
|
93 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка.
> 94 ' Г.Х. Андерсен «Русалочка» Деление текста на части.
'
95 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке.
( 96 1 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Сравнение с героями русских
/
народных сказок
,
, 97 , М. Твен «Приключения Тома Сойера
98 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев и их
поступков.
99 С. Лагерлеф «Святая ночь».
100 С. Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство.
‘ 101 ‘ С. Лагерлеф «В Назарете».Иисус и Иуда.
'

102 1Обобщение по разделу «Зарубежная литература». Оценка
достижений.
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