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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Рабочая  программа составлена на основе Федерального  образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.
«Литературное чтение» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-
методический комплект «Школа России: М., «Просвещение») и  является приложением к Адаптированной  основной
общеобразовательной программе начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  .

 «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса русского языка, обеспечивающей введение
ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет способствует повышению читательской компетентности учащихся с ЗПР,
формирует потребность в систематическом чтении.

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей
учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам
обучения и в тематическом планировании.

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у учащихся навыков чтения и понимания
прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению.

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками
фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного
высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета:
- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
- формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, правильного, беглого и выразительного

чтения вслух и про себя);
- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений,

полученных при чтении;
- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве,

преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей;
- развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение,

корригировать отклонения личностного развития ребенка;
- преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и навыки;
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- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и
познавательную активность;

- прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;
- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и

обобщения);
- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных

для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;
- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
- учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-символические средства (при составлении

звуковых схем, схем предложения);
- формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение правильно понимать читаемые слова,

предложения, небольшие тексты;
- учить элементам выразительного чтения;
- учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать содержание

прослушанного;
- учить использовать формы речевого этикета;
- познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными для восприятия младших

школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические представления и чувства;
- учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на основе личного опыта или впечатлений;
- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную

деятельность и познавательную активность;
- воспитывать интерес к книгам и чтению;
- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР.
Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное
отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение»
оказывает положительное влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже у школьника без
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ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности,
которые связаны со сложной структурной организацией чтения.
     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют
акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот.
Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния
согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить
их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.
         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить
обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении.
         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы
деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и
личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в
словарях и др.
         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется позиционный
принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл
прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении различными выразительными
средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить
содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте
слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют развитию
всех компонентов речевой системы. Уметь отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их,
объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым школьным навыком.
          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется
понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся
самостоятельно использовать контекст  при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений.
        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить
временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в
правильном интонировании при чтении.
        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию прочитанного и, следовательно,
накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению
специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего
школьника, имеющего ЗПР.
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Программа рассчитана на изучение:
4 класс – 102 часа (3 часа в неделю)

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение»

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно
проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.
В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза:

- развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко-буквенный анализ слов;
- понимание содержания звучащей речи.

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:
- овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из слов несложной слоговой структуры;
- определение последовательности событий, понимание прочитанного.

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и
представлений, полученных при чтении:

- накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности;
- понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом.

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего воображения, коррекции
отклонений личностного развития ребенка:

- развитие умение сопереживать героям;
- умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам.

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений:
- осознание цели речевого высказывания;

- умение задавать вопрос по услышанному произведению;
- умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.
В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной
деятельности и познавательной активности:

- умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по содержанию;
- формирование запаса литературных художественных впечатлений;
- понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев;
- актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;

- развитие у детей интереса к художественной литературе.
Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:

- принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;
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- формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с литературными произведениями);
- развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей

(одноклассников);
- развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
- овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые учащимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться).

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР метапредметные
результаты могут быть обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения;
- кодировать и перекодировать информацию;
- осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
- понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержанию);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок (совершенствование

связного высказывания).

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
- слушать собеседника и вести диалог;
- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг
становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:

- обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, сформулировать запрос о помощи;
- распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;
- словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
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- в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять информацию от собеседника;
- в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников;
- в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
- в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия;
- в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей проявляется:

- в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками;
- в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе

внимание учителя).

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и

традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре,

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений,

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе
норм и правил;

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е.
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;

7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Содержание тем учебного курса программы
4 класс



7

Вводный урок. Знакомство с названием разделов. Авторами раздела. Содержанием  учебника. Рассматривание  иллюстраций и
оформления учебника.

Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил Олег щит
свой на вратах Царьграда». Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Поэтический текс былины. «Ильины три поездочки». Сергий
Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея.
Оценка достижений.

Проект: « Создание календаря исторических событий»

Чудесный мир классики
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П.П.Ершов «Конёк –горбунок». А.С. Пушкин. Стихи. Няне.

Туча. Унылая пора! Очей очарованье. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Ашик – Кериб. Турецкая сказка Л.Н.Толстой «Детство». Басня.
Как мужик камень убрал А.П.Чехов « Мальчики». Оценка достижений.

Поэтическая тетрадь.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид» «Как неожиданно и ярко».
А.А.Фет « Весенний дождь». Бабочка. Интонация стихотворения. Е.А.Баратынская. А.Н.Плещеев « Дети и птичка И.С.Никитин «В синем
небе плывут над полями». Н.А.Некрасов « Школьник», « В зимние сумерки». И.А.Бунин. « Листопад». И.А.Бунина. Оценка достижений.
Литературные сказки
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Ф.Одоевский « Городок в табакерке». В.М.Гаршин. « Сказка о
жабе и розе». П.П.Бажов « Серебряное копытце». С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». Оценка достижений.
Делу время – потехе час.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л.Шварц « Сказка  о потерянном времени» В.Ю.Драгунский «
Главные реки». « Что любит Мишка». Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Оценка
достижений.
Страна детства
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «
Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко « Ёлка». Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я.Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины
сказки». М.И.Цветаева « Бежит тропинка с бугорка». «Наши царства». Оценка достижений.
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Природа и мы.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.М.-Сибиряк « Приёмыш». А И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин «Выскочка». Е.И.Чарушин. «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая осень».. Пастернака .Д.Б. Кедрин «Бабье
лето». С.А.Клычков. Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Оценка достижений
Родина
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин
«О,Родина! В неярком блеске…». Оценка достижений.
Страна Фантазия
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов « Приключения Электроника». Кир Булычёв
«Путешествие Алисы». Оценка достижений.
Зарубежная литература
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «
Русалочка». Марк Твен « Приключения Тома Сойера». СельмаЛагерлёф. В Назарете . Оценка достижени

Учебно -  тематический план

4 класс

№ Раздел, тема Количество часов Форма контроля

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1

2 Летописи, былины, жития 8 Контрольная  работа  за курс 3
класса

3 Чудесный мир классики 15

4 Поэтическая тетрадь 9

5 Литературные сказки 12

6 Делу время – потехе час. 7
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7 Страна детства 6

8 Поэтическая тетрадь 5

9 Природа и мы. 10

10 Поэтическая тетрадь 7

11 Родина 7

12 Страна Фантазия 5

13 Зарубежная литература 10  Контрольная работа за курс 4
класса

Итого: 102

Требования к уровню подготовки

4 класс
Реализация  программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и

предметных результатов:

Личностные результаты:
- формирование чувств гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и демократических
ориентиров многонационального российского общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религии;
- воспитание художественно - эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание
чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов, умения терпимо относится к
людям другой национальной принадлежности;
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- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу, принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представления о нравственных нормах
общения;
- развития навыка сотрудничества с ровесниками и со взрослыми в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций, умение сравнивать поступки литературных произведений со своими собственными,
осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережное отношение к материальным  и духовным ценностям,
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого       развития, то
есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации."

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления;
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, определять эффективные способы достижения результата.
Познавательные УУД:
- использовать знаково – символические средства представления информации о книгах;
- активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпритировать
информацию в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладевать смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо – видовым признакам,
устанавливать причинно – следственные связи, строить рассуждения.
Коммуникативыне УУД:
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-  уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение,
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределение ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, общей цели и путях его достижения, осмысливать собственной поведение и поведение окружающих;
- уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:
В результате изучения предмета  «Литературное чтение»учащиеся должны:

- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами (темп чтения не менее 90 слов
в минуту);
- понимать содержание прочитанного произведения, определять тему ( о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между
частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;
- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого ( с изменением лица рассказчика, от
имени одного из персонажей) пересказа;
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста;
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;
- знать названия, темы, сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классиков;
- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
- знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать;
- знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их
употребить;
- уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать читаемого учителем или одноклассником произведения, устного
ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего начал отвечать, о чем продолжил ответ, какими
фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.

     - понимать литературу как   явление мировой и национальной культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей
и традиций;
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- осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представление о Родине и ее людях, окружающем мире,
культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, честности, формировать умение в
систематической потребности чтения;
- достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладевать чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных и научно – популярных и учебных
текстов с использования элементарных литературоведческих понятий;
- использовать разные виды чтения  (смысловое, выборочное, поисковое), уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
- уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно – следственные связи и определять
главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
- уметь работать с различными видами текстов, находить характерные к особенности научно – познавательных, учебных и
художественных произведений; на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи (повествование-
создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев); уметь писать отзыв
на прочитанное произведение;
-развивать художественно – творческие способности, уметь создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Приложение 1

Календарно-тематическое планирование

Перечень учебно –методического обеспечения
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4 класс

Перечень учебно-методического обеспечения

№ Автор Название Год издания Издательство

1. Л.Ф. Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова

Учебник: 4 класс: В 2 ч. 2012 Просвещение

2. М.В. Бойкина,
Л.А.Виноградская

Рабочая тетрадь. 2016 Просвещение

3. О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом 2016 Экзамен

4. С.В. Кутявина

Кутявина

Поурочные разработки по литературному чтению 2015 «ВАКО»

Электронное приложение к учебнику (СD диск) 2012 Просвещение

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Литературное
чтение» + СD диск)

Программное обеспечение учебно-методический комплект.
Диск «Кирилл и Мефодий».

Портреты поэтов и писателей
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