
 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(4 класс)        

Личностными результатами изучения являются: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому;  

 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению 

к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Метапредметными результатами является: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно формулирует тему и цели занятия; 

 составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

овую концептуальную; 

 

– 

иллюстрация, таблица, схема); 

нформацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 

-следственные связи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 владеет монологической и диалогической формами речи; 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 слушает и слышит других, пытается принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; 

 задает вопросы. 

Предметными результатами изучения являются: 

 самостоятельно осваивает незнакомый текст (читает про себя, задает вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозирует ответы, осуществляет самоконтроль;  

 проводит словарную работу по ходу чтения); 

 формулирует основную мысль; 

 составляет простой и сложный план; 

 составляет устный рассказ на материале прочитанного; 



 имеет собственные читательские приоритеты, уважительно относится к предпочтениям других; 

 самостоятельно дает характеристику героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(4 класс) 

 Содержание программы нацелено на техническую сторону чтения.  

Смысловая часть чтения (34ч): 

 

ем будет текст; 

 художественные произведения и научно-популярные, учебные тексты; 

 

 

 



 

ние незнакомого слова с опорой на текст; 

 

 

 

 

ь в постановке произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(4 класс) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Форма занятия ЦОР/ЭОР 

1 Вводный 

инструктаж по 

предмету 

1 Вводная беседа: «Что мы будем 

делать на занятиях в   курсе 

«Читательская грамотность»? 

http://eor-np.ru/, 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru 

2 Мифы народов 

мира 

5 Выставка книг. Работа с 

системным каталогом. 

http://eor-np.ru/, 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru 

http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/


3 «Книги, книги, 

книги…» 

5 Беседа «Первые библиотеки». 

Правила пользования 

библиотекой. Справочный 

аппарат. Классификация книг 

по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, 

художественные, научно-

популярные. 

http://eor-np.ru/, 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru 

 

 

4 Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

7 Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». Справочники и 

энциклопедии. Детская 

энциклопедия «Что такое? Кто 

такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек». 

http://eor-np.ru/, 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru 

 

5 Родные поэты 5 Книги-сборники русских 

поэтов о родной природе.                                               

Структура книги. Чтение и 

слушание стихотворений о 

Родине.  Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине». 

http://eor-np.ru/, 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru 

 

 

6 Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспоминания 

6 Книги-сборники «Очерки и 

воспоминания». Очерки о                       

природе, людях, событиях. 

Творческая работа: очерк о своем 

городе, о своем классе, о любимой 

книге. 

http://eor-np.ru/, 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru 

 

7 Крупицы 

народной 

мудрости 

5 Героические песни о Родине. Сбор 

дополнительной информации о 

героях России. 

Проект «Русь великая в 

пословицах и поговорках»: отбор  

пословиц по теме, объяснение 

скрытого смысла. 

http://eor-np.ru/, 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru 

 

 

 Итого: 34   

 

http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/

