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Рабочая программа по предмеry <dIитературное чтеЕие)>

1Iояспrггельная записка

рабочая IIроцрамма предмета <<литературное чтение)) составлена в соответствии с

(Dедеральным государствеIIЕым стандартом ЕачапьЕого общего образования, ОоГI ЕачfuБIiого

бщеiо образования МБоу <партизанскtul школа> по курсу <литературное чтение)) авторов

Л.Ф.Климаяовой, М.В.Головановой, В.Г.Горецкого <<Литоратурное чтение 1-4 к,пасс>> ýчебно-

хетодиtIеСкий компЛект <<ШкоЛа России>>), iбор"и* рабошх програN,rм. - М,: Просвещение, 2014;

учебнъпЛ плаIIоМ мБоУ кПартизаН"** йоr- на2а|6/2017 уrебньЙ ГОд; l"rебно-методический

комIIлект Л.Ф.Климанова <<ЛитератlрЕое чтеIIие>> 4 класс: в 2 частях - М,: Просвещение, 2014,

ПлапирУемыерезУльТатыосВоенияпреДмеТа<<ЛитератУрЕоечтение>>
Дичпостпые резуJьтаты

освоеrше tIред\4ета кJlr.rгераryрное чтение)) вносит существеrшьй вI{JIад в достIDкение

JIиIшостIIьD( резуJьтаюв начаJIьного обр*о***я. Jfuшrостные универс,Uьные уrебrше действия

обеспеrпваюг цеЕностFrо-смьюловую ориеЕtаl+rrо об5"rаюIщся (умеrше cooTI"ocliTb llocryfiI&r и

собъrпrя с IIришшым1I уfи[Iескими пришщпtlNlи, знание MopaJIbHbD( норм и умоЕие вьцеJIитъ

нравствелшъй аспект поведеrия) и ориоЕгацию в coIц,IaJbHbDt poJIJD( и межJIитшостньD( отrrошеrмлL В

oютветствии с Федераъньпл госу-дарствеIiЕым образовательтrьшr стаIrдартом сфорпптровашlость

уЕиверсальньD( у""О*о, действrй у обуrаюlrцшся на стуtIени начаJьною общего образоваrшя доJDкна

Ь"rь о.rред"оенана этапе завершения обуrел*rя в нача_rьной шшоле.

JIищrостяьпдt резуJьтlIтаIчlи, форrrмруемыми при изrIеЕии пред\4ета <IIr,rгературное чтение> в 4

KJЕюce, ,{вIIrцются:

1)форпллрование чувства гордости за свою Родшry, ее историю, росси}Iскии народ,

2) востпrгш*lе художественно- эстgIиtIеского чувствъ эстетшIескI,D( потребностей, цеr*rостей и чувств

Еа осЕове ошыта слушtlниr{ и зау{иванI,rr{ Ечlизусть произведетшй художествеrшой JIитературы;

З) разыrги" "*й* чвств, добlюжелатеrьнOсти и эмоIцIоIIаJIы{о- нравствеrпrой 0тзывIIивOстIъ

IIоЕимilIиrI и соilереЖикlниll чувстваМ Друг[D( шодей;

а) форп,плРование уваilOrгеJЬною отноШенIб{ к иЕомУ мнеЕию, ис:гории и KyJъType друпD( нардов,

5) разв*rже Са}"iоСТоЯТ€JiьЕIости и лттrой ответствеЕности за cBo}f гIостуfiки ii€t ocIioBe IIредставленрй о

ц)авственIIьD( Hopмtlx общеrмя ;

О1 рuз"rт*е н€lвыков сотрудil{чеgгва со взросJIыми и сворстЕикtlп4и в разньD( colmaJlь}IbD( сIrгу{шIилq

й"r*" избегать псонф:шшсов и Еахомгь вьD(одI из cпoplrbD( wrтуаllчй;

мgгапредметные результаты предмета <dlитератцlное чтение)> проявляются:

1) ов.тrаление способпостъю IIринимЕIть и сохрil{rtть цеJIи и задаIм уlбной деятеJIьности? IIоиска

средств ее осуществJIеншI;
Z; борu-Роrur*е умеЕшI IшаJilФоМтъ, коIIтроJIировать и оцеIIив€Iтъ учебные действия в соOтветствии с

поставrrеrшой задачей и условиlIми ее реаrмзаrщи;
З) испоlьзовtlние рitзлиtIIъD( способов поиска уrебной r.rнформацша в сцрiшоц{икulх, cJIoBap,Db

энIцжJIоIrед{л(; t

4) овlrадешие IIавыкаь{и смысловQго чтеЕия текстов в соOтветствии С Це-JТJIМИ И ЗаДаЧаI\,IИ , ОСOЗНil{IIОГО

посц)оениrI речевого выск:lзывапия в соответствии с задачаNIи ком]чfуникаIрм и составiIеЕия текстов В

устrrой и письмеr*rой формах;
5) ютовность спушtiть с#еседrlка и BecTpi д{аJiог,

предметные результаты состоят в спеryющем:

1) гlоrппrлатие JIитературы как явJIения наrшона-rьной и пштровой куJIьтуры , средgгва сохрilнениll и

передаIм цеtпrостей и трашпsй;
2) осознш*rs зЕатпI]\,1ости чтения дrrl лиtшою развитиJt;

З) лостижешrе необходшrлого для цродоJDкениJ{ образоваrrrая ypoBIU{ читатеJьской коIvшgгеrrпtости,

общею речевого развитиrI , т.е. овладеЕие чтением вслух и цро себя, элемеrrтарпьпша приемаN,{и а}IаJIиза
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художестВенньD(, наr{но- познавательньIх и rIебньD( текстов с испо.тъзованием элементарньD(

литературоведческих поiбгпiй ;

4) использование разлиr{ньD( видов чтениrI (изlчающее, выборо.rное. поисковое);

5) умение определятЬ главн},Ю мыслЬ произведеНиrI, делитЬ тексТ на части. озаглавJIивать I,D(,

cocTaBJuITb простой план, перескirзывать произведение;
б) 1мение работать с разными видами текстов, находить харакIерные особенности наушо-
познавательньD(, уrебньж и художественньD( произведений;

7)развитие художественно - творческих способностей, lмение соз.fавать собственньй текст на основе

художественного произв€дения, репроду(ции картин худо)iников. Iааlюстроций, на основе JIичного

опыта.

Содержание учебного кт,рса
Влrды речеволi н читательсколi деяте.lь HocTpi

Умецие слушать (аулированrtе)
восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесе.]ника" слушание различных

текстов). Ддекватное понимаЕие содержания звуаIаIцей речи. -\fiение отвечать Ira вопросы по

содержанию прослушанного произведения, определение последовате-.Iьности событий, осознание

цели речевого высКzlзывания, умение задаватЬ вопросЫ по просJ},шанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям.

развитие умения наблюдать за выразительностью речи. за особенностью авторского с,гиля.

Чтение
чmенuе вслух. Ориентация на развитие речевой культуры r{ашихся формирование у них

коммуникативно-речевых }мений и навыков.
постепенный переход от слогового к плавном)i, осмысленному, правильному чтению целыми

словами вслух. Темп чтения, позвоJIяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости

чтения. СоблюдеНие орфоэПических и интонационньIх норм чтения. Чтение предложений с

1lllToFiaциollliblivi вьцелеFi}tем знакоВ IIрепинаIl}iя. Пolipli-raнIle смысловьrх оссбенпсотер1 разньж по

виду И типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического спуха.

воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к

вьiразитсльноiчiJ чтению небольшого текста (вьiбрать тон и TeMIi чтения, определить логические

ударения и паузы).
Развитие умеция переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чmенuе про себя. осознание смысла произведеЕия прИ чтениИ про себя (доступных по

объёму и жанру произведений). Опреде:rение вида чтения (изуlающее. ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, пониN{ание её особенностей.
Работа с разными видами текста

общее гrредставление о разных видах текста: художественно}{. у.rебном, научно-популярном

- 
и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в

нравственном содержании художественных произведении? осознавать сущность поведения героев.

практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её Еазванию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мыс.lи произведения по вопросаМ И

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
_,,--..,,,,,,,{..

Н btivi i,i ijliЛilili ii ?i tiWОРilrаЦli}i.
участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы" выступать по теме!

слушать выступления товариrцей, дополнять ответы по ходу беседы, исrrользуя текст.

Привлечение справочЁьiх 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 уrебная, художественная,
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справочная, ЭлементЫ кЕиги: содержание или оглавлеЕие, титульньй лист, аннотация,
иJljtюстрации.

Умение сzlмостоятельно составить tшIнотацию.
Виды информации в книге: на)днбI, художественнrш (с опорой на внешние показатели

кIlиги, её справо-*тO-илjiюстративньй материziл.
ТипЫ книГ (изданий): книга-rrроизведение, книга-сборник, собрание сочинений,

периодическая печать, сгIравочные издания (справочники, словари, энцикJIопедии).
Самостоятельньй выбор книг Еа основе рокомендательного списка, алфавитного итематического каталога, Са,rостоятельное полъзоваЕие соответствуrощими возрасту словарями и

другой справоIIной литературой.
Работа с текстом художественIIого произведепия

ОпределеНие особеНностей художестВеЕЕогО текста: своЬобразИе выразитольньD( ср9дств
языка (с помош,ью 1"шате;rя). Понимание заглавиrI произведения, его адекватное соотношеЕие с
содержанием.

Понrашrание Еравственно-эстети!Iеского содержilниll проtIитаЕЕого произведениrц осознание
мотивации IIоведениll геtrюев, аЕаJIиз flостуfiков героев с 

"очки 
зреЕиrI HCPrvr },{opaJIrl. осознание

поFUrтия <<Родино>, представлеЕIбI о проявлении.rпобви к Родине 
" 

n"rapurype рzLзньтх народов (на
примере народоВ России). Схожесть тем и героев в фолькrrоре разЕьD( Еародов, Самостоятельное
воспроизВедотiие текста с использованием вьцjазlгrеJIьньж средств языка (синонимов, ulЕтоtlимов,
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с испоJьзованием
специфической для данного шроизведоЕия лексики (по воtIросам 1пмтеля), расскrв по
иJIJIюстрациrIм, пересказ.

Характеристика героя произведения с испоJьзованием художественно-вь{р.зитеJьньж
средств дапЕого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя исобьrгия, Ана-rrиз (с помощЬЮ )ruIителя) поступка персоЕаlка и его мотивов. Сопоставление
гIостуIrков героев IIо аЕ€UIогии иJм по контрасту. Характеристика героя произведеЕиrI: портрет,
характер, выраJкенные через пост}цки и речь. Выявление авторского отношениlI к герою Еа основе
анаJIиза текста, авторских помет, имён героев.

освоение разЕьIх видоВ пересказа художестВенного текста: подробньй, выборочньй и
краткий (пердача осiiовIiьD( мыслей).

Подробньй переск€lз текста (деление текста Еа части, определение главIIой мысли каждой
чuюти и всего текста, оз€lглilвJlивание кая(дой части и всего текста): определение главной мысли
фрагlлеlrт4 вьцелеЕие опорЕьж иJlи кJIточевьгх слов, озаглЕIвJIIлваIIие; плаrr (в виде Еilзывllьlх
предложоний из текста, в виде вогIросов, в виде саN,{осТоятеJIьно сформулированньD( выск€lзы-
вашtй) и Еа его основе подробньй rrересказ всего текста.

саrrлостоятельньй выборочrrьй перескi}з по задашIому фрагменту: характеристика героя
цроизведеЕшI (выбОр слов, выраженИй в тексте, позволяющ}тх составитъ рассказ о герое),описilние места действия (выбор слов, вцрахений в тексте, позвоJUIющих составить данноеописаЕие на осЕове текста). Вьтчленение и сопостЕlвлеIIие эrrизодов из pttзHbD( произведений пообщности сиryаций, эмоцио}IаJьной окраске, характеру поступков героев.

Развитие наб;шодательЕости шри чтеции шоэтцческих текстов. Ржвитие уN[еЕияIIродвосхИщать (преДвlцеть) ход рiввитиll сюжета последовательности собьrгий.
работа с на5rqц9-rопулярным, учебпым и другими текстамп

ПониманИе заглавЁЯ проliзведеiiиri, адекватнОе сооiliОшеilиС С егО СОДеРЖаiiИеiч'.
ОпределеНие особеНностеЙ 5.T ебногО и наrшо-попуJUIрнОго текстов (передача информации).
Знакомство с шростейшими приёмами {tнzlJlиза рiвлиIшьж видов текста: установление причишЕо-
следственiiьпi связей, определение главной мьiсли текста. ffелонио,"*"au Еа части. Определениемикротем, Кlпочевые или опорные слова. Посцrоение алгоритма деятельности повоспроизведеЕию текста- Воспроизведение текста с оrrорой на кJIючевые слова, модель, схему.
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Подробный пересказ текста. Краткий перескtlз текста (вьцеление главного в содержании текста),

умение работать с учебньiми заданиr{ми, обобiцаiощими вопросаfoiи и справочнъiм маториаiом,

Умение говорить (культура речевого общения)

осознание диалога как вида речи, особенности диалогического общения: УI\[ение понимать

вопросы, отвечать на них и саN{остоятельно задавать вопросы IIо тексту; внимательно вы-

сJцrIIIивать, не перебивая, собеседника и в вежJIивой форме выскzlзывать свою Tolmy зреЕия по

обсуждаемому произведению (художествеЕному, уrебному, наудlо-rrознавательному), Умение

.rро""йr" добро*"оur"rrьностЬ к собеседНику. .ЩоказатеJIьство соботвенной тошси зрениlI с опорой

Еа текст или rrи.пrьй опыт. ИспользоваЕие Еорм речевого этикета в процессе общения, Знакомство

с особенностями национального этикота на основе JIитературцьж шроизведений,

работа со словом (распознавать rrрямое и rrереносное значение слов, их многозна,шость),

целеЕаправленное попоJшоЕие активного словарного запаса, Работа со словарями,

Уtl€птtе fiосц}оить }.dоIlслогЕLIеское petleвoe высказывадве неболъшого объёма с опорой на

авторский текст, ,rо .rр"дпоженной теме иJIи в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически прaшильной pewr, эмоционаJIьной выразительности и содержательности, Отражение

основной мысJм текста в высказываrми.Iiередача содержаЕия црочитаЕного Ели цросJry-ша,Еiltого с

уrётом специфики Нirlпцlg_ratrуJulрного, 1"rебного и художественЕого текстов, Передача

ъгrечатлений (из повседневной жизни, художественного ,произведеЕия, изобразиТеJьногО

искусства) в рассказе (описа.rrие, рассуждеfiие, повествование). Самостоятельное построение плана

собственного высказываIIиII. Обор и использование въц)u}зительЕьж средств (синонr,шьц

антонимы, срtlвнеIIиlI) с учётом особенностей монологического высказыRания,

Устное соtIиЕение как продолжеЕие проIмтанного IIроизведеЕия, отдеJьIIьD( его сюжетЕьD(

линий, корсrгкий рассказ по рисуflкаrrл либо Еа задаш{ую тему,
Дисьмо (кульrура шисьмецц:Qй речи)

Нормы 11исьмеЕной ре.пл: соответствие содержаниJI заголовку (отражение темы) места

действия, характеров героёв), испоJIьзоВrtние В IIисьменной pewr выразительньD( средств языка

(синонимы, антонр{hdы, сравнения) в мини-соt{ЕнеЕlt D( (повествованIlе, ofiItcaниe, рассуждекrф,

расскilз Еа задzшную тему, отзыв о прIIитtlнной книге,

Круг детского чтения
знакоitство с культутIrа-историческиiчl iiаспсдисм Рос€йи, с общсчеловеческими цеЕIiостями,

ПроизведениrI устнОго ЕародЕого творчества разIIьD( народов (маrrые фольклорные жаЕрьц

Еародные сказки о й*оr**,, б^ьrговые и волшебные сказки народов России и зарубежяьпс стршr),

ЗнакомстВо с поэзИей д.С. Пушкина, м.ю. ЛермоrrгОвъ Л.Н. Толстог,о, А.П. Чехова й др)ггюr

кJIассиков отечественной литературы xlx-xx вв., кJIассиков детской литературы, зЕакомство с

IIроизведени;IмИ совремеIIНой отечесТвелrноЙ (с уrётом многонациоЕаjьного характера России) и

зарубежной литературы, доступными дJIя восприrIтиJ{ IчtпацrпID( IIIкоJIьЕиков,

Тематика чтениЯ обогацена введени9М в круГ чтениlI плладпиХ пIкольIlиКов мифов,Щревней

греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвшкниках отечества,

КнигИ р€lзньD( видов: художестВенн€lя, йсторическiш, прикJIючеЕtIескuш, фантастическtutr,

Еаrшо-поПУЛярЕая'спраВочно-ЭЕцикJIоfIеД,IческаяJпIтераТУръдеТскиепериоДическиоиЗДаяи'I.
ос11овяые темы детского чтения: фольклор разЕьD( IIародов} rrрOизведениr{ 0 Родине, шрироде,

детях, братьлr нашIих меньшIих, добро, дружбе, честности, юмористические произведени,I,

Литераryроведческая пропедевтика
(пракmuче с ко е осво е нuе)

нахождение В тексте художественного шроизведgниl{ (с помощью 1"штеrrя) средств

вырчLзитеJIьности: синоЕимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление Iж

зЕачеIIиrI.
ПервоначальнаlI ориентирОвка В литератуРЕьD( IIошIтия(: худож9ствепное произведение,

искусствО слова, zlBToP фассказ.мк), ",9*"i^ 
(шоследоватеJьностЬ собьrгий), тема, Герой

IIроизВеДени'I:еГопортреТ'РоЩ,посЦДIки,мысJIи,оТношеЕиеtlВТоракгерою.
6
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Общее 
''редставлеЕие 

об особенностях ,,остроениrI разньD( видов рассказыв ания:
повоствования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерь"рj, рu""ужtдения 1монолог l,ероя,
диi}лог героев).

сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), вьцеление
особенностей стихотворного произведетtия (1rитм, рифма). 

! ---/) 
]

Фольклорные и авторские художественные rrроизведения (rTx разrштчение).
жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорнurь борr", (колыбельЕые шесни,

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, р{lзJIичение, определение основного смысла.
СказкИ О хФiвотЕъD(, бытовые, волшебные. ХудожествеЕIIыо особенности сказок: лексика,
построеЕие (композиIr,ия). Литерату,DII{U{ (авторская) сказка.

Рассказ, стихотвоРение, басня общее представление о жанре, наб.rподение за
особенностлдлл построениlI и вьIр€lзительными средствами.

Творческая деятельность обучающихея (на основе литературньD( произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности rIащихся:чтение по poJUIM, инсцеЕировulние, драN{атизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-лиIшыми способами работы с деформированЕыL{ текстом и использование их (1становлеЕио

причинЕо-следствеЕньIх связей, IIоследоватеJIьности собьrтий, изложеЕие с элементами сочинениrI,
созд€lние собственНого текста Еа основе художестВенногО rrроизведения (текСт по ан;}логии),
репродутсffi картин художЕиков, по сории иJIJIюстреций к произведеЕию иJIи на основе личного
опыта), Развитие )rмения рilзJмчать состояние природы в рrlзличные времена года, настроение
rподей, оформляь свои вfIечатлениlI в устной или lrисьменной ре.цr. Сравнивать свои тексты с
художествеЕЕыми текстilN4и-описаниrlми, н€жодить JIитературные произведениr{, созвrIные своему
эмоциоЕ€uьЕому цастрою, объяснять свой выбор.
Резервrъйурок
Резервпьй урок будет испоJьзовilЕ при необходимости на повтореЕие темы r€арубежная
литерajryра>>

тематический план
l\Го п/п Наrлменование разделов и тем количество часов

1 Летописи. Бьшрrны. Жития бч
2 Чудесньй мир классики 19ч
з Поэтическаятетрадь i lIч
4 Литературньте сказки 11ч
5 Делу время - потехе час 7ч
6 Страна да_шёкого детства 8ч
7 Поэтическая тетрадь 2 5ч
8 Природа и мы 9ч
9 Поэтическая тетрадь 3 бч
10 Родина 5ч
ll Стралла Фантазия 5ч
l2 Зарубежная литература 9ч
13 Резорвньй 1ч

Итого l02ч
I
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