
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Литературное чтение 4 класс 

Соответствие 

нормативным документам 

 Разработано в соответствии  Федеральным законом  Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 No 1644); 

   Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

образовательного учреждения МБОУ «Погодаевская СОШ №18 имени 

А.С.Соколова  »;  

    Учебный план  МБОУ « Погодаевская СОШ №18 имени А.С.Соколова » 

на 2021/2022 учебный год ;. 

      Приказ министерства и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

и использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования ( с изменением  № 268 от 27.05 2020) 

Приказ №766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 20 мая 2020г. №254». 

  Примерная программа по «Литературному чтению » автор Л.Ф. 

Климанова  М. В. Бойкина  2014 года, УП ОУ, УМК по «Литературному 

чтению» »  утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

.На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 540 

часов: в 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели - обучение 

грамоте и литературное чтение), во 2-3 классах – 136 ч (4 часа в неделю, 34 

учебных недели), в 4 классе 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебных недель 

Общая характеристика 

предмета 

   Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. 

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в 

которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения 

рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов,внутри 

которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 
Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и 
письменной речи. 



Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное 

образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 
отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними 

общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и 

художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 

глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 

изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и 

изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-

исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой 

духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- 

нравственная деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Кому адресована 

программа 

Учебный курс адресован обучающимся 4 класса начальной школы  

Цель программы — овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения 

к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи программы - развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление,  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей,  



- обогащать чувственный опыт ребёнка,  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

        - традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок 

театрализации, урок -проект, урок-практика, урок-конференция, урок-

путешествие и др.) 

- экскурсия; 

В процессе реализации рабочей программы применяются 

технологии обучения: 
- технология формирования учебной самооценки; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения 

- проектная технология; 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные, игровые, технология проблемного 

обучения, деятельностного подхода, проектно-исследовательского 

обучения. 

Используемые типы урока: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, урок повторения, урок-диспут, урок-путешествие, 

урок-праздник.  

Используемые формы урока: групповая, парная, индивидуальная, 

игровая, игра-путешествие 

Объём программы в часах 

и сроки обучения 

На изучение учебного предмета «Литературнoe чтение» в четвёртом  

классе отводится 102 часов в год.(3 ч в неделю, 34 учебные недели)    

 

 

Личностные метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

- Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 



- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание и планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

 в 4 классе 

Содержательные 

линии 

Требования ФГОС к планируемым 

результатам по предмету 

 Базовый уровень (обучающийся 

научится) 

Повышенный уровень 

(обучающийся получит 

возможность научиться) 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

 осознавать смысл традиций 
и праздников русского 

народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно 

готовится к национальным 

праздникам; составлять 

 понимать значимость 
великих русских 

писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для 



Умение слушать 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи, умение отвечать на 

вопросы, определение 

последовательности 

событий. Развитие 

умения наблюдать за 

выразительностью речи. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному, 

правильному  чтению 

целыми словами вслух. 

Постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Развитие умения 

переходить от чтения 

вслух к чтению про себя 

Отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное 

определение темы и 

главной мысли текста. 

Умение работать с 

разными видами 

информации 

Пересказ текста, 

развитие умения 

предвосхищать ход 

развития сюжета, 

последовательность 

событий. 

 

 

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 

русской культуры;  

 читать вслух бегло, 
осознанно, без искажений, 

интонационно 

объединять слова в 

предложении и 

предложения в тексте, 

выражая своё отношение 

к содержанию и героям 

произведения. 

 пользоваться 
элементарными приёмами 

анализа текста с целью 

его изучения и 

осмысления; осознавать 

через произведения 

великих мастеров слова их 

нравственные и 

эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия), присущие 

практически всем 

российским гражданам; 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

литературы, замечать 

красивое образное слово в 

поэтическом тексте,  

понимать, что точно 

подобранное автором 

слово способно создавать 

яркий и неожиданный 

образ.  

 участвовать в дискуссиях 
на нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных 

произведений, 

иллюстрирующие образец 

нравственного поведения;  

 формулировать  вопросы 

проблемного характера к 

изучаемому тексту; 

находить эпизоды из 

разных частей  

прочитанного 

произведения, 

доказывающие 

собственный взгляд на 

проблему;  

 делить текст на части, 



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. 

 

 

подбирать заглавия к ним, 

составлять 

самостоятельно план для 

пересказа,  продумывать 

связки для соединения 

частей. 

 домысливать образ, 
данный автором лишь 

намёком, набросанный 

некоторыми штрихами, 

создавать словесный 

портрет на основе 

авторского замысла. 

 выбирать при 
выразительном чтении 

интонацию, темп, 

логическое ударение, 

паузы, особенности 

жанра (сказка 

сказывается, 

стихотворение читается 

с чувством, басня 

читается с 

сатирическими нотками 

и пр.).  

 находить в произведениях 

средства 

художественной 

выразительности 
(сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о 

книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных 

конференциях и 

выставках; пользоваться 

алфавитным и 

тематическим каталогом 

в городской библиотеке; 

пользоваться 

предметным и 

систематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке. 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

Чтение по ролям,  

инсценирование, устное 

 сочинять свои произведения  

малых жанров устного 

народного творчества  в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и 

 пересказывать 

содержание произведения 

подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на 

самостоятельно 



словесное рисование, 

знакомство с 

различными способами 

работы с 

деформированным 

текстом, развитие 

умения различать 

состояние природы в 

различные времена года, 

настроения людей, 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи. 

 

 

индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по 
объему сочинения и 

изложения о значимости 

чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом – 

повествованием.  

 пересказывать содержание 
произведения  выборочно и 

сжато. 

 сказывать русские народные 

сказки, находить в них 

непреходящие нравственные 

ценности русского человека, 

осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

народных сказках. 

 

 

составленный план;  

соблюдать при пересказе 

логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий; составлять 

план, озаглавливать 

текст; пересказывать 

текст, включающий 

элементы описания 

(природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или 

рассуждения; 

пересказывать текст от 

3-го лица;  

 составлять рассказы об 
особенностях 

национальных праздников 

и традиций на основе 

прочитанных 

произведений (фольклора, 

летописей, былин, 

житийных рассказов). 

 подбирать материалы 
для проекта, записывать 

пословицы, поговорки,  

высказывания мудрецов, 

известных писателей, 

артистов, учёных по 

данной теме, делать 

подборку наиболее 

понравившихся, 

осмыслять их, 

переводить в принципы 

жизни; готовить 

проекты на тему 

«Русские национальные 

праздники», «Русские 

традиции и обряды», 

«Православные праздники 

на Руси» и др.; 

участвовать в 

литературных 

викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных 

праздниках, посвящаемых 

великим русским поэтам; 

участвовать в 

читательских 

конференциях. 

 писать отзыв на 
прочитанную книгу. 



Литературоведческая 

пропедевтика  

 

 

 

 

Нахождение в тексте с 

помощью учителя 

синонимов, антонимов, 

эпитетов и осмысление 

их значения. Сравнение 

прозаической и 

стихотворной речи, 

жанровое разнообразие 

произведений: малые 

жанры (колыбельные 

песни, потешки, 

пословицы, поговорки, 

загадки, сказки. Сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные, 

литературные 

(авторские). Рассказ, 

стихотворение, басня – 

общее представление о 

жанра 

 понимать особенности 
стихотворения: 

расположение строк, рифму, 

ритм;  

 определять героев басни, 
характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; соотносить с 

пословицами и 

поговорками;  

 понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику 
народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

различать народную и 

литературную сказки, 

находить в тексте 

доказательства различия и 

сходства. 

 находить в произведении 
средства художественной 

выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 

 

 сравнивать, 
сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции 
героев и позицию автора 

художественного 

текста; 

 создавать прозаический 

или поэтический текст 

по аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности.  

 

 



Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов. 

Знакомство с 

творчеством А,С, 

Пушкина, М,Ю, 

Лермонтова 

Л.Н.Толстого и других 

классиков детской 

литературы и 

зарубежной литературы, 

доступной для детского 

восприятия. Основные 

темы детского чтения: 

фольклор разных 

народов, произведения о 

Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, 

добре, дружбе, 

честности, 

юмористические 

произведени 

ориентироваться в книге по 

оглавлению, находить форзац, 

главы учебника; 

- выделять основную тему 

произведения, для краткого 

описания литературного 

произведения и книги, грамотно 

использовать понятия: “сюжет”, 

“герои”, “персонажи”, “образ”, 

“эпизод”, “репродукция”, 

“эпиграф” и др.; 

- находить разделы  “Проверь себя” 

и др., ориентироваться в заданиях 

учебника по значкам; 

- пользоваться словарем учебника и 

справочной литературой, выполняя 

задания “Прочитай 

дополнительно”; 

- дополнительно ознакомиться с 

произведениями в хрестоматии; 

- представлять тематическое 

многообразие литературы разных 

времен и народов.   

 

 

 

- различать тематику книг, 

понимать назначение различных 

книг; 

- ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

знакомства с произведениями 

отечественной литературы; 

- определять особенности 

произведений зарубежной 

литературы; 

- рассказывать ( в том числе по 

плану) о прочитанных 

самостоятельно произведениях, 

книгах; 

- ориентироваться в публичной 

библиотеке; 

- называть одно периодическое 

детское литературно – 

художественное издани 

  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; 

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). 



 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, 

летопись, былина), 

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 

90  слов в минуту 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

— наизусть15стихотворений русских и зарубежных классиков; 

— 5—6 русских народных сказок, уметь их пересказывать; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей; 

-называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл; 

-давать реальную оценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

Учащиеся научатся: 

-бегло, выразительно  читать текст; 

-ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия 

слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту); 

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам (90-100 слов) 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки; 

— находить в тексте слова, характеризующие поступки    героя; 

— различать слова автора и героев; 

— определять тему произведения по заглавию; 

— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно; 

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом 

учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
самостоятельно выбирать и читать книги; 

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

определять содержание книги по заглавию, аннотации; находить в словаре значение 

неизвестного слова. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4 года обучения 
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся получать 

возможность научиться: 



 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью 
для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту); 

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 
читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получать 

возможность научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литературное чтение .4класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ( с CD 

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

2021 

Литературное чтение. 4 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. /Бойкина М.В.  

Виноградская Л.А.  2021  

 

 Список литературы 

Литературное чтение. Рабочие программы .1-4 классы./ Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.-М.: 

Просвещение 2017 

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

М.:Просвещение,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


