РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературному чтению

Класс: 4
Количество часов за год: 102

УМК: Школа России

Составила учитель СОШ № 660
Рудакова Т. Н.

Санкт-Петербург

Целевой раздел
1.1 Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена в
соответствии с:
 Основной образовательной программой основного общего образования СОШ № 660;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования второго поколения
 Основной образовательной программой основного начального образования СОШ
№660 и на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В.
Головановой «Литературное чтение» УМК «Школа России»;
 Федеральным перечнем учебников;
 СанПином 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года).
1.2 Программа предназначена для 4 класса средней общеобразовательной школы
№660;
Вид программы – общеобразовательная.
1.3 Место предмета в Учебном плане СОШ № 660
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область
«Филология».
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников.
По учебному плану СОШ № 660 изучение литературного чтения в 4 классе занимает
34 учебные недели; 3 часа в неделю. Всего – 102 часа в году.
1.4 Общая характеристика учебного предмета.
Предмет «Литературное чтение»» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Цели программы
 Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать
с разными видами информации;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;
 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.
2

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.
Задачи программы
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное
мышление учащихся;
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и
особенно ассоциативное мышление;
 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства;
 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;
 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения;
 работать с различными типами текстов;
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Связь с другими учебными предметами:
Учебный предмет «Литературное чтение» – один из важнейших частей
образовательной области «Филология». Литературное чтение тесно связана с другими
учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Освоение литературного
чтения как учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности
учащихся. Взаимосвязь литературного чтения и русского языка обусловлена традициями
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции
слова. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук
(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает
постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и
литературное чтение формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе
человеческой деятельности, мышления. Литературное чтение взаимодействует также с
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предметами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством): на уроках
литературного чтения формируется эстетическое отношение к окружающему миру.
Формы организации образовательного процесса:
Единицей учебного процесса является урок (комбинированный урок; урок-проект;
урок-контроль).
Технологии обучения:
технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся:
 игровые технологии,
 здоровьесберегающие
технологии (динамические паузы, физкультминутки,
чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия
напряжения и усталости),
 информационно-коммуникационные технологии,
 работа в парах / группах,
 технология личностно-ориентированного обучения,
 проектная технология (выполнение учащимися творческих проектов),
 дистанционные образовательные технологии.
Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
осуществляется
в
период
действия
карантина/ограничительного режима, длительного отсутствия обучающегося по причине
болезни и др.
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн платформа
Учи.Ру, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта
sosh660@yandex.ru как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения
онлайн-занятий Zoom,
система мгновенного обмена текстовыми сообщениями
WhatsApp.
Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и умений
является составной частью дистанционного обучения. Дистанционное обучение
обусловливает повышение требований к системе контроля, придаёт ей определённую
специфику. Контроль несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую
функции и может быть входным, текущим, периодическим, итоговым. Процедура
оценивания проводится в рамках текущей аттестации в виде тестов, аудио– видеоотчётов
(устный пересказ терминов, теоретических сведений, поэтических и фрагментов
прозаических текстов), письменных работ, в том числе творческих (сочинения, презентации).
Осуществляется через электронную почту sosh660@yandex.ru и онлайн-платформу
uchi.ru.
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость)
Курс «Литературное чтение» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка
человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты,
способности сопереживать, готовности помогать ближнему. Именно духовно-нравственная
доминанта направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. Обращение, в
первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности не означает
недооценки других составляющих развития ребёнка: психических процессов, творческих
способностей, системного включения младшего школьника в учебную деятельность.
Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные,
метапредметные и предметные) для выпускника 4 класса.
Личностные результаты
В результате изучения курса «Литературное чтение» у учащегося 4 класса будут
сформированы:
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты
школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для
достижения образовательных целей;
 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе
как источнику получения информации; умения осознавать роль книги в мировой
культуре; рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую
ценность;
 первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев,
самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;
 умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать
героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;
 осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой
родины, своей страны;
 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных
критериев;
 способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
 эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им,
выражающимся в поступках.
Метапредметные результаты
Универсальные УУД
Учащиеся 4 класса научатся:
 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные УУД
Учащиеся 4 класса научатся:
 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и
выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,
схему);
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 пользоваться справочником и энциклопедией.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернетресурсов;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Коммуникативные УУД
Учащиеся 4 класса научатся:
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участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с
поставленными задачами;
 готовить самостоятельно проекты;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёрами;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
 адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач.
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся 4 класса научатся:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения
(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского
опыта, поиск аргументов);
 осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности
(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;
 составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
 сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам;
определять отличительные особенности;
 сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы;
находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки
сообщения;
 сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
 воспринимать литературу как искусство;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.
Круг детского чтения
Учащиеся 4 класса научатся:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от
авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по
заданному параметру, по собственному желанию;
 составлять самостоятельно краткую аннотацию;
 писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;
 самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
 ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для
поиска необходимой литературы.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся 4 класса научатся:
 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
 различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них;
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сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и
поговорки по темам;
сравнивать былину и сказочный текст;
сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
определять ритм стихотворения;
сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;
создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства
художественной выразительности.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
использовать в речи литературоведческие понятия.
Творческая деятельность
Учащиеся 4 класса научатся:
делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
создавать свой собственный текст.
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям.

Система оценки результатов предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачет/незачет»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т. е.
оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Шкала отметок:
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Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи». Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
 За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
 За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка
ставится всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за
каждое задание баллов, переведённой в традиционную 5-балльную отметку по
соответствующей шкале
 Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право
пересдать хотя бы один раз.
 Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень(программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень
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II. Содержательный раздел
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
19
10
11
12
13

Тема по программе
Введение
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
Итого

Кол-во
часов

Проверочные
работы

Контрольные
работы

1
5
16
8
14
7
6
4
10
6
5
5
15
102

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12

Содержание разделов, тем
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»
Введение (1 ч)
Летописи, былины, жития (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи:
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события
Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И
вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста
летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».Поэтический текст
былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст
былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов.
Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».
Сергий Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому.
Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на
Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. Проект:
«Создание календаря исторических событий».Оценка достижений
Чудесный мир классики (16 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
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П.П. Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События
литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки.
Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С. Пушкин.
Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к
изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и
изобразительного искусства. Заучивание наизусть.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в
литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним.
Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное
чтение. «Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки.
Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н. Толстой «Детство».
События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень
убрал» Особенности басни. Главная мысль.
А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои
своего времени. Характер героев художественного текста. Оценка достижений
Поэтическая тетрадь (8 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств
художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки
препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте.
А.А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом
стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения.
Е.А. Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача настроения и чувства в
стихотворении.
А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения.
И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в
стихотворении.
Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение.
И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство
художественной выразительности. Сравнения, эпитеты.
Оценка достижений
Литературные сказки (14 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра.
Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана
сказки. Подробный пересказ.
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра.
Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои
литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте.
Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям
произведения.
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте.
Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана.
Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование.
Оценка достижений
Делу время — потехе час (7 ч)
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения.
Жанр произведения. Инсценирование произведения.
В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности
юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица
героев. Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского.
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.
Инсценирование произведения.
Оценка достижений
Страна детства (6 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела. Б.С. Житков «Как я ловил человечков».
Особенности развития сюжета. Герой произведения. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения.
Музыкальное сопровождение произведения. М.М. Зощенко «Елка». Герои произведения.
Составление плана. Пересказ.
Оценка достижений
Поэтическая тетрадь (4 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в
лирическом стихотворении. Выразительное чтение. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема
стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М.И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка…». «Наши царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой.
Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов.
Оценка достижений
Природа и мы (10 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного
пересказа. Отношение человека к природе. А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои
произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. М.М. Пришвин
«Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе
поступка.
Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их
поступков. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части.
Составление плана. Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы».
Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь (6 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Картины
осени в лирическом произведении Б. Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А. Клычков.
Картины весны и лета в их произведениях. Н.М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы
в сентябре в лирическом произведении. Средства художественной выразительности. С.А.
Есенин «Лебедушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении.
Оценка достижений.
Родина (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения.

11

С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В. Жигулин «О,
Родина! В неярком блеске…». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому.
Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых
достижений
Страна Фантазия (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.
Необычные герои фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы».
Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка
достижений
Зарубежная литература (15 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж. Свифт
«Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои
приключенческой литературы. Особенности их характеров. Г.-Х. Андерсен «Русалочка».
Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера».
Особенности повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их
поступков. Сельма Лагерлеф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка
достижений.
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III. Организационный раздел.
Учебно-методическое обеспечение реализации программы:
Для учащихся:
1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М.
В. «Литературное чтение». Учебник. 4 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014 г.
Для учителя:
1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М.
В. «Литературное чтение». Учебник. 4 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014 г.
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М.
В. «Литературное чтение». Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019 г.
Раздаточные и демонстрационные пособия реализации программы:
Печатные пособия:
 Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по
литературному чтению.
 Портреты поэтов и писателей.
Информационно-коммуникационные средства:
 Электронное приложение к учебнику
Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г.,
Головановой В. Г., Виноградской Л. А., Бойкиной М. В. «Литературное чтение».4
класс
Техническое оборудование и ИКТ:
 Ноутбук (личный), телевизор, видеомагнитофон.
 Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет)
Интернет - ресурсы:
Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайнплатформа uchi.ru, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта
sosh660@yandex.ru как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения
онлайн-занятий ZOOM, тренажёры https://my.rosuchebnik.ru/lecta/books, образовательный
портал https://infourok.ru/
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