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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает БУД (базовые учебные достижения) 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка 

их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные результаты 

-деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности;  

- формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; 

- овладение и освоение правил групповой работы. 

      В результате изучения предмета «Чтение» к концу учебного года 

обучающиеся должны:  

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

•  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

• ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

• определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;   

• объяснять значение слова с опорой на контекст; 



• формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа;   

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Основное содержание учебного курса 

Цель: Формирование навыка сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения (целыми словами). 

• Овладение чтением про себя. 

• Развитие связной устной речи. 

• Формирование читательской самостоятельности у учащихся: 

-развитие интереса к чтению; 

-формирование навыков самостоятельного чтения книг; 

-формирование читательской культуры. 

Задачи: 

- формировать технику чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, 

обеспечить постепенный переход от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

 - формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно   

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

 - развивать умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные 

картинки, задавать вопросы автору, коллективно обсуждать предлагаемый 

ответ и др. 

- воспитывать у детей интерес к уроку чтения и к чтению как к процессу. 

 

Место курса «Чтение» в учебном плане 

Курс «Чтение» рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю) 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной 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, ребёнок 

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. 

 

        Содержание чтения: произведения устного народно творчества: сказки, 

загадки, поговорки, потешки. Отличать сказки от рассказа. Рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских 

писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в 

этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время 

опадать», «Делу- время, потехе час», «В мире животных», «Жизнь дана на 

добрые дела», «Зима наступила», «Веселые истории», «Полюбуйся, весна 

наступает», «В мире волшебной сказки», «Родная земля», «Лето пришло». 

Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава 

слов с правильной постановкой ударения. Орфоэпическое чтение 

двухсложных и трёхсложных слов с усвоенными слоговыми структурами. 

Орфографическое чтение малознакомых слов, сложных по звуко-слоговой 

структуре (со стечением более трёх согласных). 

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной 

подготовки. Чтение про себя с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героев. Определение эмоционального 

состояния героев и выбор слов и предложений, характеризующих его. 



Определение отношения автора к героям и событиям. Элементарная оценка 

характера героев и их поступков с опорой на содержание текста, вопросы 

учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков героев. 

Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с 

опорой на вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. 

Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее 

произведения. Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. Определение настроения автора, 

подтверждение вывода строчками из стихотворения. Определение 

собственного эмоционального отношения к художественным образам, 

воссозданным в лирических стихотворениях. Эмоциональная оценка 

содержания теста (с помощью ответов на вопрос: «Какое настроение 

возникает, когда читаешь стихотворение? Почему?»). Чтение текста с 

интонацией и паузами, соответствующими знакам препинания. Определение 

подходящего тона голоса для передачи эмоционального содержания текста. 

Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего тона 

голоса и темпа речи. Чтение по ролям. Драматизация тек 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение 

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам. 

Понимание читаемого  

Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией.  

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с 

опытом детей и с содержанием другого знакомого текста.  

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование 

словарных картин.  

Развитие устной речи 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.  

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.  

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для 

чтения.  

Разучивание в течение года небольших по объёму стихотворений, чтение их 

перед классом.  

Внеклассное чтение  

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной 

библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной 

библиотекой.   



Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций.  

Примерная тематика  

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении 

людей к труду, природе, друг другу; об общественно полезных делах. 

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях   

людей.  

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально – этические 

темы, на темы мира и дружбы.  

 

 

Тематическое планирование учебной деятельности обучающихся 4 

класса. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Школьная жизнь 16 

2 Листьям время опадать 20 

3 Делу-время, потехе час 12 

4 В мире животных 16 

5 Жизнь дана на добрые дела 9 

6 Зима наступила 21 

7 Веселые истории 11 

8 Полюбуйся, весна наступает 17 

9 В мире волшебной сказки 13 

10 Родная земля 18 

11 Лето пришло 11 

12 Внеклассное чтение 6 

 Итого 170 часов 

 

 

 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Учебник "Чтение" 4 класс   для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

автор С.Ю.Ильина в 2-х частях. М. "Просвещение", 2021г. 

2. Наглядные пособия. 

3. Информационное  обеспечение образовательного процесса 

www.mon.gov.rusecr@niro.nnov.ru,  niro.nnov.ru  

http://defektologlub.ru/http://www.schoolpress.ru/http://www.metodkabinet.eu/htt

p://stranamasterov.ru/ nsportal.ru vlados.ru   
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