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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 4 (дополнительного) класса со-

ставлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для слепых и слабови-
дящих обучающихся; с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ № 1598 

от 19.12.2014 г. Федерального государственного стандарта начального общего образования. При-
мерной программы начального общего образования по литературному чтению для образователь-

ных учреждений с русским языком обучения и программы образовательных учреждений авторов 
Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» (УМК 
«Школа России»). 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» являются: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
уровнем в системе образования младших школьников;  

 -совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение рабо-

тать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению, книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно_ творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отноше-

ния к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести ди а-
лог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова;  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художест-

венной литературы; 

  - обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представле-

ний о доборе, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, ув а-
жения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

2. Общая характеристика предмета. 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чте-

нию художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно- -

нравственному и эстетическому воспитанию. Курс «Литературное чтение» отличается широким 

видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием учебно-

го материала и способов его систематизации ведущей задаче пятого года обучения - формирова-

нию базовых читательских компетенций и личностных качеств.   Успешность изучения курса ли-

тературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.  В 

данной программе изучаются те же разделы и темы, которые предлагаются для работы на уроках 

литературного чтения в начальных классах массовой школы. Одновременно с развитием основ-

ных видов речевой деятельности в начальной школе для детей с нарушением зрения, как и в мас-

совой школе, предлагается решение таких важных вопросов, как:  

 формирование важнейших нравственных и эстетических представлений; 

 развитие логического и образного мышления; 

 освоение нового вида деятельности; 

 развитие интереса к учебным занятиям, к книге.  
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Весь процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен по темпу, так как п о-
строен в основном на сукцессивном способе получения информации (на использовании осязания 

или нарушенного зрения). Особенностью речи слепых и слабовидящих детей является вербализм, 
т.е. употребление слов без достаточного понимания их содержания. Вербализм, в сою очередь, 
приводит к формальному заучиванию и изложению знаний, приобретаемых из речевого общения 

и прочитанных книг. Другие отрицательные последствия нарушения зрения выражаются в за-
труднительной ориентировке в макро - и микропространстве, неточной координации движений, 

замедленном выполнении действий, неразвитости осязания и мелкой моторики рук, в неумении 
рационально пользоваться остаточным зрением. Все это  неблагоприятно отражается на работе с 
дидактическим материалом, на овладении навыком  чтении и письма. 

В настоящей программе  полностью реализуется принцип коррекционной направленности 

обучения, конкретизированы пути  и средства коррекции недостатков  сенсомоторного,  речевого 
развития детей с нарушением зрения. С целью соблюдения прав детей – инвалидов, обучающих-

ся в классе, при организации образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, 
имеющиеся в ИПР.  

 Формирование навыков чтения  является одной из важнейших задач начального обучения, т.к. 

чтение служит средством обучения, воспитания и развития детей с нарушением зрения.  

Тематика чтения представлена в учебниках по чтению для слабовидящих детей. Осознан-
ное правильное чтение вслух целыми словами знакомых и незнакомых текстов, несложных по 
сюжету; трудные по смыслу, слоговой структуре слова читаются по слогам.  

 Формирование умения контролировать свое чтение. 

 Умение воспроизвести на слух чтение другого лица. 

 Понимание слов, выражений, употребляемых в тексте.  

 Умение самостоятельно находить в тексте непонятные слова и обращаться к учителю за 

объяснением этих слов. 

 Составление плана прочитанного текста с помощью учителя; подробный пересказ рас-

сказа, сказки; умение описать по вопросам учителя знакомый  предмет (игрушку, котенка), рас-
сказать о своих наблюдениях в связи с содержанием прочитанного. 

 Ответы на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением.  

          Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведе-
ние, 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 произведе-

ния, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 
мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произве-
дений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-
турному 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 худо-
жественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-

держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и рече-

вые умения; 

 работать с различными типами текстов; 
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 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении худо-
жественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного чи-
тателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообра зования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-

правлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 
видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое);  

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 
понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, 

предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса;  

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); 

знание элементов книги; 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то 
есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции 
лежит разносторонняя работа с текстом.  

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникатив-

ной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, стро-
ить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-
вочниках и энциклопедиях. 

  На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогаю-
щая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию чи-

тательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребно-
стью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пони-

манием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятель но 
выбрать и оценить. 

  Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и гра-
фикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием син -
таксических структур - формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лек-
сике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной при-

роды языкового знака; осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; овладению 
умением выбора лексических средств, в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собст венный 
словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков рабо-
ты с информацией. В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной 

культурой: умение читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистиче-
скими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся ана-
лизировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также соз-
давать новые информационные объекты: сообщения, сборники творческих работ и др.  
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  Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в четвертом ( дополнительном) классе отводится 102часа в год, 3 часа в 
неделю (при 34 учебных неделях). Для реализации программного содержания используется учеб-
ное пособие: Климанова П.Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2016.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реали-

зуется в отношении к другим людям и к природе.  

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 
и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и пра-
вил межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-
нии себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как сре-
де обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.  

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечест-
ва, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 
задач образования, в том числе литературного.  

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образо-

вательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоцио-
нально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной от-

ветственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, со-

стояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребён-
ка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 
ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятель-

ность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.  

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через со-
держание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и на-
стоящему, готовность служить ей.  

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-
трудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Программа  обеспечивает достижение  необходимых личностных,  метапредметных, пред-
метных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО 
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Изучение курса «Литературное чтение в пятом  классе направлено на получение сле-
дующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-
нимания. 

  Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в пятом клас-

се является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую эта-

пу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;  

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 
результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;  

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-
гументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

У обучающегося продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного про-
изведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-
нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен тарным 

 приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с ис-
пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-
стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-
ми источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 
перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

6. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы имеет четкую практическую направленность и нацеливает на то, 

чтобы научить детей осмысленно читать и говорить, дать младшим школьникам доступные их 
возрасту и пониманию первоначальные знания о языке, литературе, обогатить речь учащихся, 
развить их внимание и интерес к речи вообще, привить любовь к чтению книг. 

          Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать ге-

роям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художестве н-

ного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление уча-

щихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творч е-

ское и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной сло-

весности, воспитывать художественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера турному творчеству, 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 
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 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литер а-

туры; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и темати-

ке, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре бенка; 

 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 худо-
жественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми -

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного чи-

тателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообра зования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-

правлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (озн а-

комительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведче ских понятиях их ис-

пользование и понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестом а-

тиях для каждого класса; 

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов 

книги;  

 навыки и умения собственно  читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию 

(истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то есть по закона м этого искусства (на 

доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом.  

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Ли-

тературное чтение» в четвёртом дополнительном классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неде-

лю (при 34 учебных неделях).  

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Климанова П.Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2013. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Природа и мы 28 

2.  Поэтическая тетрадь 10 

3.  Родина 11 

4.  Страна Фантазия 17 

5.  Зарубежная литература 36 

 Итого 102 часа 

 

 

                                                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 102 часа 

 

№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные учебные действия 
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1.  

Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». Е. И. 

Чарушин «Кабан». В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

28 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, выра-

жать своё отношение к прочитанному, 

отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ про-

читанного 

2.  

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 «Лебё-

душка» 

10 Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём 

в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художествен-

ной выразительности в лирических тек-

стах; определение эмоционального ха-

рактера текста 

3.  

Родина 

И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрож-

жин «Родине». А. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске». Б. А. 

Слуцкий «Лошади в океане» 

11 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; формирование умения форму-

лировать свои эмоционально-оценочные 

суждения 

4.  

Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». К. Булычёв «Путе-

шествие Алисы» 

17 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; формирование умения форму-

лировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; осмысление содержания про-

читанного текста 

5.  

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливе-

ра». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сой-

ера». С. Лагерлеф «Святая ночь», 

«В Назарете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение 

к прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; выявлять в 

тексте слова и выражения, значение ко-

торых непонятно, и осознавать потреб-

ность в выяснении их смысла 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности  со-

бытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художе-
ственному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позво-
ляющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пере-

дача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение само-
стоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и пау-

зы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 
вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произ-
ведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформ-
лению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользо-
вание соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ по-
ступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление по-
ступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, по-
следовательности событий.  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных про-
изведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и содержательности. От-

ражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на основе художественного произведе-
ния или произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей мо-
нологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам ли-

бо на заданную тему. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу изучения в четвертом( дополнительном)  классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся 

к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.  

Обучающиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочи-

танного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту); 

 понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 
смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; 

 вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писате-
лей - классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;  

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их 
употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устно-

го ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 
другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 
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 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;  

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;  

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, ско-
роговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 
учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 
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 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.  

 

 

 

 

                                                             7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4  «А"  (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ) КЛАСС 

      

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды учебной дея-

тельности 

Планируемые пред-

метные результаты 

освоения материала 

Универсальные учеб-

ные действия 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Природа и мы (28 часов) 

1-3 01.09 

06.09 

07.09 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приё-

мыш»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, ис-

пользуя условные обозначения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и вто-

ростепенное; ставить 

вопросы к прочитан-

ному  

Постановка учебной 

задачи на основе соот-

несения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полно-

той и точностью выра-
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рассказа  жать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации  

4-6 08.09 

13.09 

14.09 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приё-

мыш». Отноше-

ние человека к 

природе  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать нравст-

венный смысл рассказа. Опре-

делять основную мысль рассказа 

Пересказывать текст выборочно  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и вто-

ростепенное; ставить 

вопросы к прочитан-

ному. Пересказывать 

текст, показывая голо-

сом, интонацией своё 

отношение к героям  

Освоение основ смы-

слового чтения худо-

жественных и познава-

тельных текстов, выде-

ление существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и твор-

ческого воображения  

7-9 15.09 

20.09 

21.09 

А.И. Куприн 

«Барбос и Жуль-

ка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. Соотносить за-

главие рассказа с темой и глав-

ной мыслью, отвечать на вопро-

сы по содержанию.  

Определять главных героев про-

изведения.  Давать характеристи-

ки героев. Участвовать в обсуж-

дении  

Определять тему и 

главную мысль расска-

за, участвовать в об-

суждении прочитанно-

го произведения, чи-

тать выразительно, 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения  

Развитие навыков фор-

мулировки личной 

оценки, аргументиро-

вания своего мнения.  

Учебное сотрудничест-

во с учителем и сверст-

никами  

10-

12 

22.09 А.И. Куприн 

«Барбос и Жуль-

Урок развития 

умений и навыков  

Умение последовательно воспро-

изводить содержание рассказа  

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

Установление причин-

но-следственных свя-
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27.09 

28.09 

ка».  Поступок как 

характеристика 

героя произведе-

ния 

 ную тему  зей. Построение логи-

ческой цепи рассужде-

ний, доказательство. 

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений  

13-

15 

29.09 

04.10 

05.10 

М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Сравнивать 

свои наблюдения за жизнью жи-

вотных с рассказом автора.  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и вто-

ростепенное; ставить 

вопросы к прочитан-

ному  

Освоение основ смы-

слового чтения худо-

жественных и познава-

тельных текстов, выде-

ление существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и твор-

ческого воображения  

16-

18 

06.10 

11.10 

12.10 

М.М. Пришвин 

«Выскочка». Ха-

рактеристика ге-

роя на основе по-

ступка  

Урок развития 

умений и навыков  

Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. Пере-

сказывать произведение на ос-

нове плана  

Объяснять авторское 

и собственное отно-

шение к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое вы-

сказывание с опорой 

на авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки  

Установление причин-

но-следственных свя-

зей. Построение логи-

ческой цепи рассужде-

ний, доказательство. 

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений  
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19-

21 

13.10 

18.10 

19.10 

Е.И. Чарушин 

«Кабан»  

Урок изучения но-

вого материала  

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Ста-

вить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на ос-

нове их поступков  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и вто-

ростепенное; ставить 

вопросы к прочитан-

ному  

Освоение основ смы-

слового чтения худо-

жественных и познава-

тельных текстов, выде-

ление существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и твор-

ческого воображения  

22-

23 

20.10 

25.10 

 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип» Герои 

рассказа  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать нравст-

венный смысл рассказа. Опре-

делять основную мысль рассказа  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и вто-

ростепенное; ставить 

вопросы к прочитан-

ному  

Освоение основ смы-

слового чтения худо-

жественных и познава-

тельных текстов, выде-

ление существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и твор-

ческого воображения  

24-

25 

26.10 

27.10 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Состав-

ление плана  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать заголовок про-

изведения. Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, от-

вечать на них  Составлять план 

произведения.  Рассказывать от 

имени героя, подбирая в произ-

ведении слова-определения, ха-

рактеризующие его поступки и 

характер.  Сравнивать свои на-

блюдения за жизнью животных 

Объяснять авторское и 

собственное отноше-

ние к персонажам, со-

ставлять небольшое 

монологическое вы-

сказывание с опорой 

на авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

Установление причин-

но-следственных свя-

зей. Построение логи-

ческой цепи рассужде-

ний, доказательство. 

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений  
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с рассказом автора.  события и поступки  

26 08.11 Проект «Природа 

и мы»  

Урок-проект  Находить необходимую инфор-

мацию в разных источниках для 

подготовки выступления по те-

ме. 

Составлять самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря  

Находить информацию 

в разных источниках  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произ-

вольно строить выска-

зывание в устной речи, 

соблюдая нормы по-

строения текста. Осоз-

нание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

27 

 

 

28  

09.11 

 

 

10.11 

Обобщающий 

урок - конкурс 

«Природа и мы». 

Внеклассное чте-

ние 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок  

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения. Рассказы-

вать о творчестве Пришвина, 

используя материал в энцикло-

педическом словаре. Проверять 

себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения  

 

Называть изученные 

литературные произве-

дения и их авторов.  

Анализировать содер-

жание изученных ли-

тературных произведе-

ний о природе  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-
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стниками  

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

29 15.11 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, ис-

пользуя условные обозначения. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства художест-

венной выразительности; срав-

нивать их, самостоятельно до-

полнять. Наблюдать связь про-

изведений литературы с други-

ми видами искусства.  

Выразительно читать, используя 

интонации, соответствующие 

смыслу текста  

Участвовать в анали-

зе содержания, опре-

делять тему и главную 

мысль произведения  

Постановка учебной 

задачи на основе соот-

несения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации  

30 16.11 С.А. Клычков 

«Весна в лесу»  

Урок изучения но-

вого материала  

Сопоставлять произведения ху-

дожественной литературы и 

произведения живописи. Читать 

стихотворения, передавая с по-

мощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лири-

ческом тексте  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, ис-

пользовать интона-

цию, читать стихотво-

рения наизусть. Анали-

зировать средства ху-

дожественной вырази-

Самостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной це-

ли, создание способов 

решения проблем по-

искового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 
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тельности (олицетво-

рение)  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями ком-

муникации  

31 17.11 Д.Б. Кедрин «Ба-

бье лето»  

Урок изучения но-

вого материала  

Наблюдать картины осени в 

произведении. Читать вырази-

тельно стихотворение, переда-

вая настроение автора. Исполь-

зовать приёмы интонационного 

чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображён-

ную поэтом); читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения  

Чтение  про себя с 

осознанием содержания 

текста. Определение 

эмоционального харак-

тера текста. Учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками  

 

32 22.11 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

Урок изучения но-

вого материала  

Наблюдать картины осени в 

произведении. Читать вырази-

тельно стихотворение, переда-

вая настроение автора. Исполь-

зовать приёмы интонационного 

чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображён-

ную поэтом); читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения  

Определение эмоцио-

нального характера 

текста. Соотнесение 

иллюстрации с фраг-

ментами текста. Опре-

деление темы, идеи 

произведения. Умение 

с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

и условиями коммуни-
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кации  

33 23.11 С.А. Есенин «Ле-

бедушка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Выразительно читать с исполь-

зованием интонаций, соответст-

вующих смыслу текста  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности, вы-

разительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участво-

вать в диалоге при об-

суждении прочитанно-

го произведения. 

Установление причин-

но-следственных свя-

зей. Построение логи-

ческой цепи рассужде-

ний, доказательство. 

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений  

34-

35 

24.11 

29.11 

Путешествие в 

мир поэзии. Вне-

классное чтение  

Урок-

исследование  

Читать наизусть (по выбору) 

стихотворение. Выражать лич-

ное отношение к прочитанному. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства художест-

венной выразительности; срав-

нивать их, самостоятельно до-

полнять. Наблюдать связь про-

изведений литературы с други-

ми видами искусства  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

 Наизусть и вырази-

тельно читать текст, 

использовать интона-

цию.  

Участвовать в анали-

зе содержания, опре-

делять тему и главную 

мысль произведения  

Извлечение необходи-

мой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объек-

та из чувственной фор-

мы в модель, где выде-

лены существенные ха-

рактеристики. Учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками  

36 30.11 Обобщающий 

урок - конкурс  

«Поэзии пре-

красные страни-

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-
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цы». 

 

 

 выразительности, вы-

разительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участво-

вать в диалоге при об-

суждении прочитанно-

го произведения  

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-

стниками  

37 

 

 

38 

01.12 

 

 

06.12 

Оценка достиже-

ний 

 

Внеклассное чте-

ние 

Комбинированный 

урок 

Знание произведений; умения 

характеризовать героя произве-

дения, сравнивать поэтические 

сюжеты, героев;  поиск необхо-

димой информации в соответст-

вии с заданием. 

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности, вы-

разительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участво-

вать в диалоге при об-

суждении прочитанно-

го произведения  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-

стниками  

 

Родина (11 часов) 

39 07.12 Знакомство с на-

званием раздела, 

прогнозирование 

его содержания  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с ис-

пользованием условных обозна-

Определять тему и 

глав- ную мысль про-

изведния, участвовать 

в диалоге при обсуж-

Постановка учебной 

задачи на основе соот-

несения того, что уже 

известно и усвоено 
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чений.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия произведения  

 

дении прочитанного. 

Объяснять авторское 

и собственное  отно-

шение к персонажам, 

работать с илютраци-

ей, составлять нболь-

шое монологическое 

высказывание с опо-

рой на авторский текст  

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации  

40 08.12 И.С. Никитин 

«Русь». Образ 

Родины в поэти-

ческом тексте  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отве-

чать на вопросы по содержанию 

произведения; определять глав-

ную мысль  

Осознанно и вырази-

тельно читать текст 

литературного произ-

ведения. Определять 

смысл произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произ-

вольно строить выска-

зывание в устной речи, 

соблюдая нормы по-

строения текста. Осоз-

нание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

41-

42 

13.12 

14.12 

С.Д. Дрожжин 

«Родине». Автор-

ское отношение к 

Урок изучения но-

вого материала  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание.  Отвечать на во-

Выразительно читать, 

прогнозировать со-

держание по назва-

нию, анализировать 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая содер-
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изображаемому  просы по содержанию произве-

дения; определять главную 

мысль  

произведение  жание текста и соблю-

дая нормы построения 

текста. Обоснование 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач. Исполь-

зование разных спосо-

бов  выполнения зада-

ния  

43-

44 

15.12 

20.12 

А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком блеске»  

 

Урок изучения но-

вого материала  

Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подби-

рая в произведении слова-

определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения. Определять ос-

новную мысль рассказа  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений  

45 21.12 Обобщающий 

урок «Родина»  

Урок-утренник  Читать стихотворение, отражая 

позицию автора и своё отноше-

ние к изображаемому. Заучивать 

стихи наизусть  

Выразительно читать, 

прогнозировать со-

держание по назва-

нию, анализировать 

произведение  

Чтение вслух и литера-

турных текстов (про-

гнозировать будущее 

чтение; ставить вопро-

сы к тексту и искать 

ответы; проверять се-

бя); отделение нового 

от известного; выделе-

ние главного  
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46-

47 

22.12 

27.12 

Проект: «Они 

защищали Роди-

ну»  

Урок-проект. Участвовать в проекте: распре-

делять роли, находить нужную 

информацию, представлять её в 

соответствии с тематикой.  По-

нимать содержание прочитанно-

го, высказывать своё отноше-

ние.  

Использовать приёмы интона-

ционного чтения (выразить ра-

дость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё от-

ношение к Родине  

Определять смысл 

произведения, под-

держать диалог, всту-

пить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Родине, используя 

прочитанные произве-

дения  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая содер-

жание текста и соблю-

дая нормы построения 

текста. Обоснование 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач. Исполь-

зование разных спосо-

бов выполнения зада-

ния  

48 28.12 Оценка достиже-

ний 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения  

 

Называть авторов, ко-

торые пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-
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стниками  

49. 29.12 Внеклассное чте-

ние «Кто с мечом 

к нам придет,  от 

меча и погиб-

нет!» 

Комбинированный 

урок 

Знание произведений; умения 

характеризовать героя произве-

дения, сравнивать поэтические 

сюжеты, героев;  поиск необхо-

димой информации в соответст-

вии с заданием. 

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности, вы-

разительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участво-

вать в диалоге при об-

суждении прочитанно-

го произведения  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-

стниками  

Страна Фантазия (17 часов) 

50-

52 

10.01 

11.01 

12.01 

 Знакомство с на-

званием раздела, 

прогнозирование 

его содержания.  

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Урок изучения но-

вого материала  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с ис-

пользованием условных обозна-

чений.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Опреде-

лять особенности фантастиче-

Называть произведе-

ния русских писате-

лей. Объяснять автор-

ское и собственное от-

ношение к персона-

жам, работать с иллю-

страцией, составлять 

небольшое монологи-

ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Определять 

особенности фанта-

Постановка учебной 

задачи на основе соот-

несения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации  
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ского жанра  стического жанра. 

53-

56 

17.01 

18.01 

19.01 

24.01 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Герои фантасти-

ческого рассказа  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отве-

чать на вопросы по содержанию 

произведения; определять глав-

ную мысль  

Осознанно и вырази-

тельно читать текст 

художественного про-

изведения.  

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений  

57-

59 

25.01 

26.01 

31.01 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». Особен-

ности фантасти-

ческого жанра  

Урок изучения но-

вого материала  

Планировать работу с произве-

дением на уроке с использова-

нием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия про-

изведения. Определять особен-

ности фантастического жанра  

Называть произведе-

ния русских писате-

лей. Объяснять автор-

ское и собственное от-

ношение к персона-

жам, работать с иллю-

страцией, составлять 

небольшое монологи-

ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. Определять 

особенности фанта-

стического жанра. 

Чтение вслух и про се-

бя текстов учебника 

(прогнозировать буду-

щее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); отделение нового 

от известного; выделе-

ние главного  

60-

62 

 

01.02 

02.02 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». Сравне-

ние героев рас-

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

Осознанно и вырази-

тельно читать текст 

художественного про-

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая содер-
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63 

07.02 

 

 

 

08.02 

сказа фантасти-

ческого жанра 

Внеклассное чте-

ние 

названия произведения. Отве-

чать на вопросы по содержанию 

произведения; определять глав-

ную мысль  

изведения  жание текста и соблю-

дая нормы построения 

текста. Обоснование 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач. Исполь-

зование разных спосо-

бов  выполнения зада-

ния  

64 

 

 

65 

09.02 

 

 

14.02 

Путешествие по 

стране Фантазии 

Оценка достиже-

ний 

 

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические 

истории  

 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и вто-

ростепенное; ставить 

вопросы к прочитан-

ному, сочинять фанта-

стические истории  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-

стниками  

66 15.02 Внеклассное чте-

ние «В путь, дру-

зья!» 

Комбинированный 

урок  

 

Знакомство с произведениями, 

которые посвящены путешест-

виям, с открытиями;. Выявлять 

черты характера, которыми 

должны обладать путешествен-

ники и первооткрыватели 

Умение выбирать кни-

гу для самостоятель-

ного чтения, опреде-

ление особенностей 

фантастических рас-

сказов,, таланта чита-

теля в процессе чме-

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 
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нияя фантастического 

произведения 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-

стниками  

Зарубежная литература (18 часов) 

67-

69 

16.02 

21.02 

22.02 

Знакомство с на-

званием раздела, 

прогнозирование 

его содержания. Д. 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать 

на слух художественное произ-

ведение  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художест-

венному и смысловому 

уровню произведений; 

давать персонажам 

достаточную характе-

ристику  

Постановка учебной 

задачи на основе соот-

несения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли в со-

ответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации  

70-

71 

28.02 

01.03 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Осо-

бое развитие сю-

жета в зарубеж-

ной литературе 

Комбинированный 

урок  

 

Планировать работу с произве-

дением на уроке с использова-

нием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание  

Участвовать в анали-

зе содержания, оцени-

вать события и по-

ступки. Объяснять ав-

торское и собственное 

отношение к персона-

жам, работать с иллю-

страцией, составлять 

небольшое монологи-

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 
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ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст  

произведений  

72-

73 

 

 

 

74 

02.03 

07.03 

 

 

 

09.03 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Ге-

рои приключен-

ческой литерату-

ры  

Внеклассное чте-

ние 

Комбинированный 

урок  

 

Составлять план. Пересказывать 

самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героя  

Составлять простой 

план текста; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказы-

вание с опорой на ав-

торский текст  

Извлечение необходи-

мой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объек-

та из чувственной фор-

мы в модель, где выде-

лены существенные ха-

рактеристики. Учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками  

75-

76 

14.03 

15.03 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Подготовка сообщения о вели-

ком сказочнике (с помощью 

учителя)   

Называть произведе-

ния Г.Х. Андерсена. 

Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; оценивать со-

бытия, героев произ-

ведения  

Смысловое чтение ху-

дожественных текстов, 

выделение существен-

ной информации из 

текстов разных видов. 

Учебное сотрудничест-

во с учителем и сверст-

никами  

77 16.03 

 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». Ав-

торская сказка  

Комбинированный 

урок  

 

Планировать работу с произве-

дением на уроке с использова-

нием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

Определять эмоцио-

нальный характер чи-

таемого произведения; 

читать осознанно текст 

художественного про-

Установление причин-

но-следственных свя-

зей. Построение логи-

ческой цепи рассужде-

ний, доказательство. 
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вслух и про себя, осмысливая 

содержание  

изведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; выска-

зываться о чтении то-

варища  

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений. Соотнесение 

названия произведения 

с его содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации  

78 21.03 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Де-

ление произведе-

ния на части  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Отвечать на вопро-

сы по содержанию произведе-

ния; определять главную мысль  

Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; пересказы-

вать, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния  

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений. Работа над 

вопросами по содержа-

нию литературного 

текста  

79 22.03 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Рассказ о Руса-

лочке  

Комбинированный 

урок  

 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью учи-

теля).  

Пересказывать выборочно про-

изведение. Иллюстрировать 

сказку  

Составлять простой 

план текста; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказы-

вание с опорой на ав-

торский текст  

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений. Характери-

стика персонажей в 

опоре на текст  

80 23.03 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Ха-

рактеристика ге-

роев  

Комбинированный 

урок  

 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью учи-

теля).  

Пересказывать выборочно про-

Составлять простой 

план текста; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказы-

Обмен мнениями с од-

ноклассниками по по-

воду читаемых произ-

ведений. Характери-
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изведение. Иллюстрировать 

сказку  

вание с опорой на ав-

торский текст  

стика персонажей в 

опоре на текст  

81-

83 

04.04 

05.04 

06.04 

 

М. Твен «При-

ключения Тома 

Сойера»  

Урок изучения но-

вого материала  

Планировать работу с произве-

дением на уроке с использова-

нием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание  

Определять характер 

текста; читать осоз-

нанно текст художест-

венного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать 

события, героев про-

изведения  

Чтение вслух и про се-

бя текстов учебника 

(прогнозировать буду-

щее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); отделение нового 

от известного; выделе-

ние главного  

84 

 

 

 

 

85 

11.04 

 

 

 

 

12.04 

М. Твен «При-

ключения Тома 

Сойера». Сравне-

ние героев, их 

поступков  

Внеклассное чте-

ние 

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения; опреде-

лять главную мысль    

Понимать текст худо-

жественных произве-

дений; осознавать от-

ношение автора к то-

му, о чём ведётся речь, 

и собственное отно-

шение к тому, что и 

как написано  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая содер-

жание текста и соблю-

дая нормы построения 

текста. Обоснование 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач. Исполь-

зование разных спосо-

бов  выполнения зада-

ния  

86-

87 

13.04 

18.04 

С. Лагерлеф 

«Святая ночь»  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять нравственный 

смысл произведения (с помо-

щью учителя). Воспринимать на 

Определять характер 

текста; читать осоз-

нанно текст художест-

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 
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слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию  

венного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать 

события, героев про-

изведения  

речи, передавая содер-

жание текста и соблю-

дая нормы построения 

текста. Обоснование 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач. Исполь-

зование разных спосо-

бов  выполнения зада-

ния  

88 

 

 

 

 

89 

19.04 

 

 

 

 

20.04 

С. Лагерлеф 

«Святая ночь» 

 

 

Внеклассное чте-

ние  

Комбинированный 

урок  

 

Понимать содержание прочи-

танного, высказывать своё от-

ношение. Объяснять смысл на-

звания произведения. Отвечать 

на вопросы по содержанию про-

изведения; определять главную 

мысль. 

Участвовать в работе группы  

 

Выразительно читать, 

прогнозировать со-

держание по назва-

нию, анализировать 

произведение  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

90-

91 

25.04 

26.04 

С. Лагерлеф «В 

Назарете». Свя-

тое семейство  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять нравственный 

смысл произведения (с помо-

щью учителя). Воспринимать на 

слух прочитанное и отвечать на 

Определять характер 

текста; читать осоз-

нанно текст художест-

венного произведения; 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая содер-



33 
 

вопросы по содержанию  определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать 

события, героев про-

изведения  

жание текста и соблю-

дая нормы построения 

текста. Обоснование 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач. Исполь-

зование разных спосо-

бов  выполнения зада-

ния  

 

92-

93 

27.04 

03.05 

С. Лагерлеф «В 

Назарете». Иисус 

и Иуда  

Комбинированный 

урок  

 

Понимать содержание прочи-

танного, высказывать своё от-

ношение. Объяснять смысл на-

звания произведения. Отвечать 

на вопросы по содержанию про-

изведения; определять главную 

мысль. 

Участвовать в работе группы  

 

Выразительно читать, 

прогнозировать со-

держание по назва-

нию, анализировать 

произведение  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

94 

 

04.05 

 

Внеклассное чте-

ние «Путешест-

вие по дорогам 

Комбинированный 

урок  

Умение выбирать книгу для са-

мостоятельного чтения, ориен-

тируясь на тематический и ал-

Определять характер 

текста, читать осоз-

нанно текст художест-

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 
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95 

 

 

 

 

 

10.05 

любимых книг». 

 

Контрольная ра-

бота за второе 

полугодие 

 

 

 

 

Урок контроля 

фавитный каталоги и рекомен-

дательный список литературы 

венного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать 

события, героев про-

изведения 

речи, передавая содер-

жание текста и соблю-

дая нормы построения 

текста 

96 

 

 

97 

 

 

98 

99 

 

 

100 

 

11.05 

 

 

16.05 

 

 

17.05 

18.05 

 

 

23.05 

 

Обобщение по 

разделу «Зару-

бежная литерату-

ра»  

Внеклассное чте-

ние 

 

Урок – игра «Ли-

тературные тай-

ны». 

Библиотечный 

час 

 

Защита проектов 

Обобщающий 

урок  

 

 

 

 

Урок-игра 

Самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Умение выбирать книгу для са-

мостоятельного чтения, ориен-

тируясь на тематический и ал-

фавитный каталоги и рекомен-

дательный список литературы  

 

Умение выбирать книгу для са-

мостоятельного чтения, ориен-

тируясь на тематический и ал-

фавитный каталоги и рекомен-

дательный список литературы 

Читать осознанно 

текст художественного 

произведения; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказы-

вание с опорой на ав-

торский текст; оцени-

вать события, героев 

произведения  

 

Читать осознанно 

текст художественного 

произведения; состав-

лять небольшое моно-

логическое высказы-

вание с опорой на ав-

торский текст; оцени-

вать события, героев 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-

стниками  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; построение 

логической цепочки 



35 
 

101-

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

25.05 

 

Резервные уроки  

произведения рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и свер-

стниками 
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7. Описание материально- технического обеспечения 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Литературное чтение4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: 
Просвещение, 2018. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. / Бойкина М.В., Виноградская 

Л.А. - М.: Просвещение, 2019. 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., Бой-
кина М.В. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс / Стефаненко Н.А. - 

М.: Просвещение, 2016. 

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 
классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк 

[и др.]; сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2017. - (Современная школа).  

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и вне-
урочной деятельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2017. - (Качество 
обучения). 

8. Система оценки планируемых результатов. Критерии оценива-
ния 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Лите-
ратурное чтение» направлены на достижение личностных результатов. Формируется уме-

ние планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством 

системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл 
поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планиро-

вать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алго-
ритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю.  

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. Воз-

можны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 
или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При вы-

боре текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понима-
ния текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» про-
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водится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 
карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 
могутбыть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учи-

тель пользуется соответствующей схемой. 

Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура контрольно-
измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют бы-

стро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить 
результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать зна-
ния учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок.  

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 произно-

шения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чте-

ния; 

 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 вы-
разительность при передаче характера персонажа.  

 Критерии сформированности навыка чтения обучающихся: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 
вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 
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 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

      В пятом классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итого-

вую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле-
дующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и спо-

собов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков пре-

пинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и ме-
лодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и сле-

довать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;  

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);  

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформ-

лению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 
интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказыва-
ния; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах;  

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творче-
ской деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 
групповой работы; 

 наблюдение за читательской деятельностью учащихся;  

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 
хрестоматии). 

Критерии сформированности навыка чтения обучающихся: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 
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 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 
вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школь-

ников. 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 школьни-

ка, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти при-
чины не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по су-

ществу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
также пути устранения недочетов и ошибок.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетво-
ри- 

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материа-
лу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-
стоятельность 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 ма-
териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-

точности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положе-
ний. 

 

 

 


