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Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

 2. Примерной программы начального общего образования по литературному чтению на 

родном (русском) языке 

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Планируемые результаты. 

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. 

 

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 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 
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строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. 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. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Содержание программы. 

4 класс (17 ч) 
Чтение 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Использование 
различных видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного 
вида чтения в соответствии с целью чтения. Осознание смысла произведения при чтении 
про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др.  

Поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в 
явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание; составление плана текста. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (без помощи учителя). 
Вычленение содержащихся в тексте основных событий и установление их 
последовательности; упорядочение информации по заданному основанию. Сравнение 
между собой объектов, описанных в тексте с выделением нескольких признаков. 
Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. Использование формальных 
элементов текста для поиска нужной информации. Работа с несколькими текстами. 

              Преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 
(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
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общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Комплексная 
работа над структурой текста. Формулирование выводов на основе текста, нахождение в 
тексте доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных 
частях текста информации, обобщение информации. Создание на основе текста 
монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с 
определенной целью. Составление письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва о 
прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их; изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения .  

Применение и представление информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание с опорой на авторский 
текст. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание с опорой на авторский текст. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Высказывание своей точки зрения о прочитанном тексте, оценочных 
суждений о содержании, языковых особенностях, структуре текста. Определение места и 
роли иллюстративного ряда в тексте. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
текст и жизненный опыт. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции 
автора с собственной точкой зрения. 

Тематическое планирование. 

№  Тема  Количество 

часов 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1* 
С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 
1 

2* В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 

Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

1 

4 Славянский миф. Особенности мифа 1 

5 
Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». 
1 

6* 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава 

«Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает 

армии переплыть море» 

1 

7 
Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя» 
1 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 Е.И. Носов. Хитрюга. 1 
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9 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица 1 

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня 1 

11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч 1 

12 
К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О 

братьях наших меньших» 
1 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

13 В.Бианки «Лесная газета» 1 

14* Литературная гостиная. И. Анненский.Снег 1 

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне 1 

16 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 1 

17 Проект «Любимое время года» 1 

Итого                                                                                                                               17(4*) 

• Внутрипредметный модуль 


