
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение». 
Название учебного предмета 

 

Литературное чтение 

Класс 4 класс 

Разработчикрабочейпрограммы Хоничева Е.Г.. 

Основаразработкирабочейпрогра

ммы 

 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»);-

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;-Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербкурга; 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен 

решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 

сентября 2020 г. № 3/20) – 4 класс; 

-Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2ч. – 2019 г. 

 

Общая цель изучения учебного 

предмета 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является  

обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетенции обучающихся с ЗПР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной 

потребностью к книге и чтению. 

Задачи изучения учебного 

предмета 

1. Обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, 

чтению вслух и про себя; 

2. Освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений 

понимать содержание художественного произведения, работать с текстом; 

3. Овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

4. Расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

5. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

6. Формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному 

чтению; 

7. Коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного 

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение 

речевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, 

мыслительных операций, интеллектуальных, организационных умений). 

8.Получить первоначальные представления о русском языке как 

государственном языке России, родном языке как основе национального 

самосознания. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

Сформировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни 

Основное содержание учебного 

предмета перечень разделов, тем 

учебного предмета 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами:  

«Летописи, былины, жития»,«Чудесный мир классики», «Поэтическая 

тетрадь», «Литературные сказки»,  «Делу время – потехе час» , «Страна 

детства», «Поэтическая тетрадь»,»Природа и мы», «Поэтическая тетрадь», 

«Родина», «Страна фантазия», «Зарубежная литература». 

Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

102 часа 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Обоснование рабочей программы «Литературное чтение» в начальной школе является 

одним из основных предметов, обеспечивающим практическое усвоение языка как 

средства общения. Данный предмет способствует повышению речевой компетентности 

обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной жизни в обществе.  

           Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с  Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»);-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598;-Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен решением 

федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 4 

класс; 

-Авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий«Литературное чтение » (УМК «Школа 

России»). 

Ценностные ориентиры 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Литературное чтение как учебный предмет вначальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно - нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 
Используемый УМК 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий.  Литературное чтение . Учебник. 4 класс. В 2ч.- 2019 г. 

Адресат рабочей программы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №34 

Невского района города Санкт- Петербурга 4 класс (обучающиеся с ЗПР) (вариант 7.2). 
Общая характеристика учебного предмета 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 



 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 
Навык чтения. Формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного обучающиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают 

разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое место в 

программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 



 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста Обучающиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
Для реализации программы используются различные методы и формы обучения: 

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, иллюстрация, демонстрация, презентация), творческие методы (учебный 

диалог, игра, театрализация и т.д.); 
2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 
Характерной особенностью содержания литературного чтения является возможность 

осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами как: русский язык, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка 
 

Цели и задачи   изучения учебного предмета  «Литературноте чтение » 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ЗПР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге 

и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 



 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений).  

-Получить первоначальные представления о русском языке как государственном 

языке России, родном языке как основе национального самосознания. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

Сформировать отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни 

Место учебного предмета « Русский язык» в учебном плане 

Литературное чтение  относится к образовательной области «Филология». В 

Федеральном базисном учебном плане на изучение русского языка в 4 классе 

отводится 3  часа в неделю при 34 недельной.  За год на изучение программного 

материала отводится 102  часа. 

 

Годы обучения Количество часов в неделю Количество учебных недель 
Всего часов за учебный 

год 

4 класс 3 34 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Литературное  чтение ». 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию  4   класса  у ребенка будутсформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти 

друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

курса литературное чтение  для 4 классов общеобразовательных учреждений авторов   « 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение «Литературное чтение» (УМК «Школа России) 1 

– 4  классы» - М.: «Просвещение», 2019. 



 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.  

Учащиеся  4  класса получат возможность для формирования:  

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Познавательные: 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей.  

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;  



 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные: 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты  

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой 

он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования:  

 читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.  



 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  

будут являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  

будут являться  следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Учащиеся 4 класса получатвозможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 
 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

К концу года обучающиеся должны знать: 

- структуру учебника; 



 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 

-отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, 

иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

знать: 
 виды сказок и их структуру; 

 различные произведения устного народного творчества и прикладного 

искусства; 

уметь: 
 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст; 

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст. 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 
-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

знать: 
 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

-характеризовать выразительные средства; 

-заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 



 

- имена, фамилии их авторов; 

уметь: 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст; 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

». 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 
-участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному произведению (о героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое произведения, событии). 

знать: 
- названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и 

инсценировании зарубежной литературы; 



 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

    Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 



 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета « Литературное чтение» 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Часы Универсальные 

учебные действия 

1 Вводный урок по курсу литера-

турного чтения 

Вступительная статья. 

1 Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

2 Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата 

Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Ильины три поездочки». «Житие 

Сергия Радонежского» 

11 Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; умение отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». А. 

С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». М. Ю. 

Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-

Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство»,  

«Как мужик убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

22 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

использование речевых средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

4 Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...». 

A. А. Фет «Бабочка», «Весенний 

дождь». 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Где сладкий 

шепот...». 

A. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. 

С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

12 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 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

5 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

16 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение 



 

табакерке».  

B. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце».  

C. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

к прочитанному; овладение приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов 

6 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка».  

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел» 

9 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человеч-

ков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  

М. М. Зощенко «Ёлка» 

8 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

8 Поэтическая тетрадь 

B. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

C. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

5 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 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

A. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

B. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

12 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, 

выражать 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 

прочитанного 

10 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 

«Лебёдушка» 

8 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 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь». 

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске». 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

8 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

12 Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

7 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; осмысление 

содержания прочитанного текста 

13 Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». М. 

Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлеф «Святая ночь», «В На-

зарете» 

16 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение 

к прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; выявлять в 

тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «литературное чтение» 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 8 

3 Чудесный мир классики 18 

4 Поэтическая тетрадь 10 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время - потехе сейчас 8 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 

9 Природа и мы 10 

10 Поэтическая тетрадь 6 

11 Родина 5 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 9 



 

Итого 102 

 

Электронных образовательных ресурсов  

рабочей программы учебного предмета  

 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

 Сайт Яндекс учебник 3 класс Режим доступа: 

https://education.yandex.r
u/home/ 

1 – 103 

Сайт Учи .ру Режим доступа: 

https://uchi.ru/ 
1 – 102 

Сайт Российская электронная школа Режим доступа:  

https://resh.edu.ru/ 
1 – 102 

Московская электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

 

Режим доступа:  

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue. 

1 – 102 

 

Материально-технические средства 

 Интерактивная доска. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

 Магнитная доска с набором приспособлений для крепления картин. 

 Дидактический и раздаточный материал. 

 Диск к учебнику «Литературное чтение», 4 класс. 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue

