
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»

Название курса «Литературное чтение»

Класс 4

Количество часов 102

Составитель Егорова Л.В.  Митина В.Н.

Реализуемый УМК В.Ю. Свиридова Литературное чтение: Учебник для 4

класса:  В  2  ч.  –  Самара:  Издательство  «Учебная

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013

Цель курса -формирование  читательской  компетентности

младшего школьника,  осознание себя как грамотного

читателя,  способного  к  использованию  читательской

деятельности как средства самообразования.

Срок реализации

программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс – 102 часа (3часа в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета

(требования к
выпускнику)

Личностными  результатами  обучения в начальной

школе являются:

Формирование  потребности  в  систематическом

чтении как средстве познания мира и самого себя;

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием

России, общечеловеческими ценностями;

первоначальное  осознание    себя  как    существа,

обладающего    особым  внутренним  миром,  миром

мыслей, чувств, желаний, замыслов, оценок; 

первоначальное  осознание  искусства  как  особой

области  культуры,  открывающей  и  сохраняющей

главные общечеловеческие ценности, представления о

человеческих  взаимоотношениях,   этических  нормах;

высказывание своей точки зрения и уважение мнения

собеседника.

Метапредметными   результатами   обучения

являются:



Освоение приёмов поиска нужной информации; 

Умение  высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения;

освоение  правил  и  способов  взаимодействия  с

окружающим  миром;  опыт  участия  в  коллективной

дискуссии-обсуждении;

порождение индивидуального замысла и попытки его

реализации  в  процессе  выполнения  творческих

заданий,  требующих  отбора,  переработки  и

оформления собственных жизненных впечатлений;

выделение  и  удержание  предмета  обсуждения  и

критериев  его  оценки,  а  также  использование  этих

критериев на практике;

направленное  наблюдение  над  текстами  по  заранее

определенным  параметрам,  сравнение  текстов,

формирующее  способность  выделения   сходства  и

различия предметов и явлений;

планирование,  осуществляемое  детьми  в  процессе

подготовки коллективных  инсценировок,   различных

видов  групповой  работы   и   создания  собственных

сочинений;

Предметные результаты:

совершенствование  игровой  деятельности  детей  —

важнейшего  условия    дальнейшего    социального  и

художественного  развития,  овладение  высшими

формами игры;

приобщение  ребенка  к  самостоятельному  чтению

художественной  литературы,  формирование  личной

заинтересованности  в  ней  как  в  источник  знаний  о

человеке и человеческих отношениях;

приобретение опыта первых творческих проб и первых

оценочных  суждений,  опыта  публичной  презентации

результатов своего творчества;

приобретения опыта наблюдений за художественными

текстами, опыта выявления сходства   и различий в их



тематике и организации;

приобретение  опыта  постановки  и  обсуждения

нравственных  проблем  с  помощью  материала

художественных произведении;

различение речи рассказчика и речи героев.

Учащиеся научатся:

сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный

анализ  различных  текстов,  используя  ряд

литературоведческих  понятий  (фольклорная  и

авторская литература, структура текста, герой, автор) и

средств художественной выразительности (сравнение,

олицетворение, метафора).

Учащиеся получат возможность научиться:

определять позиции героев и  автора  текста;

создавать прозаический или поэтический текст по ана-

логии на основе авторского текста,
Структура курса 1.Волшебная старина                                                  19ч

2.Пленительные напевы                                             30ч        

3.Огонь волшебного рассказа                                    24ч

4. Все, что сердцу мило                                              26ч

5.Библиотечные уроки                                                  3ч
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе в 4 классе составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта начального  общего  образования 2009 
г., примерной  программы  начального общего образования  для 
общеобразовательных учреждений  под редакцией В.Ю.Свиридовой, 
издательство «Учебная литература», 2015. Ориентирована на использование 
системы развивающего обучения Л.В. Занкова. В соответствии с  федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2014-2015  учебный год, с содержанием государственного 
стандарта начального общего образования.  В преподавании используется УМК 
по системе развивающего обученияЛ.В. Занкова. 
 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 класса: В 2 частях. – 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2015г.
Цели предмета:  осознание учащимися особенностей художественного 
восприятия и выражения мира в ходе слушания, чтения произведений и 
собственного литературного творчества.
Задачи обучения:
  • овладение навыком  осознанного,  правильного,  беглого  и  выразительного
чтения как базовым в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
 • развитие художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,
формирование  эстетического  отношения  ребенка  к  жизни  и  приобщение  к
классике художественной литературы;
  • воспитание интереса к чтению и к книге, потребности в общении с миром
художественной  литературы;  обогащение  нравственного  опыта  младших
школьников,  формирование  представлений  о  добре  и  зле;  развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России;
развитие  речевых навыков  школьников,  связанных с  процессами:  восприятия
(аудирование,  чтение  вслух  и  про  себя),  анализа  и  преобразования
художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов,  собственного
творчества (устное и письменное высказывания на свободную тему). 

               Место учебного предмета в учебном плане



В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом   на  курс
«Литературное чтение» в 4 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю).

Общая характеристика учебного предмета
         Курс литературного чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание
слушателя, читателя и творца. При этом происходит обогащение читательского
опыта  и  литературного  кругозора,  формируется  осознанная  потребность  в
чтении. Курс предполагает развитие способности самостоятельно воспринимать
литературу, а также развитие культуры эмоций. 
         Работа с текстом предусматривает: 
1)  принципиальную  целостность  художественного  образа,  важность,
незаменимость каждого художественного элемента;  целостное эмоциональное
впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 
2)  возможность  личностного  восприятия,  «индивидуального»  прочтения
художественного образа; возможность различной аналитической интерпретации
деталей художественного произведения; 
3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать
явления литературы) и эмоционального; при этом ведущую роль играют чувства
как  основа  интереса  к  чтению (наслаждение  красотой  слова  и  удовольствие
ученика от своего растущего умения понимать ее). 
         Читательская  компетентность,  культура  восприятия  литературы
основывается  на  понимании  образной  природы  художественного  текста  и
включает  владение  языком  словесных  образов,  ориентирование  в  системе
основных  литературоведческих  понятий.  Курс  нацеливает  не  на  заучивание
терминов,  а  на  уяснение  с  их  помощью  специфики  литературы.
Литературоведческими  понятиями  учащиеся  пользуются  практически,  как
инструментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 
Реализация  данной  программы,  разработанной  в  соответствии  с  новыми
образовательными стандартами, носит системно-деятельностный характер. 
На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку
чтения имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно:
работа над техникой и выразительностью чтения связана воедино со смысловым
анализом текста, творческой речевой деятельностью ученика. 
        Курс направлен также на воспитание умения осуществлять  творческую
деятельность,  решать  творческие  задачи,  импровизировать,  инсценировать,
разыгрывать  воображаемые ситуации.  Творческая речевая деятельность  детей



может выражаться в устном и письменном высказывании на свободную тему
(сочинение),  в  выражении  собственного  отношения  к  прочитанному
(пропедевтика  работы  в  жанре  отзыва),  в  формулировке  основного  смысла
прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации). При решении задачи
развития  речевой  деятельности  собственное  литературное  творчество  детей
(сочинение  сказок,  стихов,  рассказов)  занимает  особое  место  как  один  из
наиболее  эффективных  способов  проникновения  в  тайны  художественного
образа и развития воображения.

                               Содержание

Глава 1. Волшебная старина – 19 часов
Крутим барабан времени. Путешествие во времени с помощью произведений
искусства:  С.Маршак  «  И  поступь…»,  М  Шагал  «Часы  с  синим
крылом».Древнее  восприятие  человеком хода  времени через  жизнь  природы.
Пословицы и поговорки русского земледельца.
 Мир  сказок:  «Иван  –царевич  и  серый  волк»,  «Летучий  корабль».  Законы
волшебной сказки. Отражение в сказке представлений древних людей о мире. В.
Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке».Пословицы и поговорки о качествах
человека. Подвиги Геракла. Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром
былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал», «Илья Муромец и Соловей –
разбойник». Художественные особенности былины. 
Приметы  исторического  времени.  Мотивы  былины  в  художественном
произведении. (А.К. Толстой «Илья Муромец». Сравнительный анализ картин
художников  М.Врубеля  «Богатырь»,  В  Васнецова  «Богатыри».  Жизнь  жанра
сказка  во  времени.  Отличие  волшебных  сказок  отбытовых.  Мотивы бытовой
сказки  в  художественном  произведении.Особенности  авторской  сказки
Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».

Глава 2. Пленительные напевы – 30 часов
Понятие  «классической  «поэзии.  Особенности  художественного  мира,
созданного  в  стихотворении  В.  Жуковского  «Там  небеса…»,  А  Пушкина
«Москва…»Разные  образы  родины.  Формирование  чувства  причастности  к
отечественной истории и культуре.
 Поэзия  и  история.  Отечественная  война  1812  года  в  стихотворении
М.Лермонтова  «Бородино».  Басня  И.Крылова  «Слон  и  Моська».  Отрывок  из



стихотворения  Н.Некрасова  «Крестьянские  дети».Выразительность
поэтического образа. Наедине с книгой. Судьба ровесника, жившего в 19 веке.
Два мира Ваньки Жукова ( по рассказу А.Чехова «Ванька»). Эмоциональный тон
и характер воспоминай о детстве лирического героя стихотворения И. Бунина
«Детство». 
Два мира (мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе Л.Андреева «Петька на
даче». Сравнительный анализ картин А.Венецианова «Жнецы» и В.Маковского
«Свидание»; М.Добужинского «Окно в парикмахерской» и М.Шагала «Окно». В
реальном мире волшебной сказки Э.  Т.А.Гофмана «Щелкунчик» и Мышиный
король». 
Особенности  волшебной  сказки  в  авторской  сказке.  Финал  сказки.  Отзыв  о
сказке.  Мир  драмы.  Где  искать  автора?  Что  такое  пьеса  (на  примере  пьесы
С.Маршака  «Двенадцать  месяцев»).  Характеры  героев  и  персонажей  пьесы.
Конкурс инсценировок. 

Глава 3. Огонь волшебного рассказа- 24 часа
Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сердечную привязанность к
родным местам, по стихотворению Д. Кедрина «Я не знаю, что на свете 
проще?». Необычный взгляд на мир. Картина К. Петрова-Водкина «Утренний 
натюрморт», рассказ М. Пришвина «Земля показалась», стихотворение Н. 
Асеева «Февраль». Образы   родной   природы   в    картине и Саврасова «Грачи 
прилетели». Наедине  с  книгой.   Загадки  авторской  сказки (по сказке П. 
Бажова «Огневушка-Поскакушка»).   Основные мотивы и главная мысль сказки. 
Виды рифмы.  Особенности рифмовки в  стихотворениях А. Пушкина «Зимняя 
дорога», «Зима!..   Крестьянин,   торжествуя...». Красота и выразительность 
пушкинского стиха (по стихотворению «Зимнее утро»).  Мир «детей» и мир 
«взрослых» в рассказе A. Чехова «Белолобый».   Необычное восприятие мира в 
рассказе А.  Куприна «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и 
событиях». Хрупкость мира в шуточной интерпретации  Саши  Черного   «Что  
ты  тискаешь утенка" Знакомьтесь - дневник, написанный собакой (Саша 
Черный «Дневник фокса Микки»). Главный герой. Его характер. Кульминация 
повести и развязка. Мир глазами ребенка.
 Сила мечты и  любви (по рассказу А. Куприна «Слон»). Чудесное весеннее 
преображение (А. Ахматова «Перед весной  бывают дни такие...»). Искусство - 
мир чувств, впечатлений, переживаний. Мир семьи, друзей в рассказе Ю. 



Яковлева «Мама», стихотворениях В. Берестова «Разлука», «Семейная фотогра-
фия». Урок выразительного чтения стихов наизусть.

Глава 4. Все, что сердцу мило – 26 часов                      
Тайны поэзии. А. Фет (стихотворение «Это утро...»). Образ весны и ручья в сти-
хотворении Н. Матвеевой «В лощинах снег...». Уроки выразительного чтения. 
Мир авторской сказки С. Козлова «Как Ежик с Медвежонком протирали 
звезды». Поэтическая сказка Сергея Козлова «Лисичка». Выражение подлинных
чувств, жизненных переживаний и ярких впечатлений поэта, которыми он 
делится с читателем, создавая выразительные образы, (по стихотворению   М.   
Цветаевой   «Красною  кистью...», хокку японских поэтов Иссё,  Бусона,  Кёрай, 
Кикаку). Урок - праздник поэзии: читаем хокку.Поэтические секреты по 
стихотворению К. Бальмонта «Как я пишу стихи» и картине М. Шагала «Над 
городом».Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Баратынского 
«Чудный град...», А. Фета «Воздушный город», Б. Заходера «Воздушные 
замки»).Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва (М. 
Лермонтов «Парус»).Необычный   герой   и   необычный   мир в 
художественном произведении: Ю. Коваль «Писатель-путешественник»,  В.  
Крапивин Старый дом». Авторская сказка-повесть (С. Прокофьева «Лоскутик и 
Облако»).Размышления о времени и себе. Твое место в мире семьи, школы, 
города, страны (на материале притч Ф. Кривина, В. Солоухина, фантастических 
произведений А. Мошковского, Е. Велтистова, картин С. Дали).
               Планируемые результаты изучения курса

Личностные УУД
                            Учащиеся научатся:
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к

малой  родине,  находить  примеры  самоотверженной  любви  к  малой  родине
среди героев прочитанных произведений;

• собирать  материал  для  проведения  заочных  экскурсий  по  любимым
местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов,
доносить эту информацию до слушателей,  используя художественные формы
изложения  (литературный  журнал,  уроки-концерты,  уроки-праздники,  уроки-
конкурсы и пр.);

• составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине,  включать  в  них  и
произведения собственного сочинения;



• принимать  участие  в  проекте  на  тему  «Моя  Родина  в  произведениях
великих художников, поэтов и музыкантов».

Учащиеся получат возможность научиться:
• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о

памятных местах своей малой родины;
• находить  в  Интернете,  в  библиотеке  произведения  о  Родине,  о  людях,

совершивших подвиг во имя своей Родины;
• создавать  свои  собственные  проекты  о  Родине,  писать  собственные

произведения о Родине.
                           Метапредметные

                      Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:

• формулировать задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
• читать в соответствии с целью чтения;
• осмыслять  коллективно  составленный  план  работы  на  уроке  и  план,

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный
план работы , приводить аргументы в пользу своего плана работы;

• принимать  замечания,  конструктивно  обсуждать  недостатки
предложенного плана;

• выбирать  наиболее  эффективный  вариант  плана  для  достижения
результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам,
проверять и контролировать их выполнение;

• оценивать  свою  работу  в  соответствии  с  заранее  выработанными
критериями и выбранными формами оценивания;

• определять  границы  собственного  знания  и  незнания  по  теме
самостоятельно;

• фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей работой на уроке.

        Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  задачу,

выбирать возможный путь для достижения данного результата;
• свободно пользоваться критериями для оценки своих достижений;
• самостоятельно интерпретировать  полученную информацию в процессе

работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;
• владеть приёмами осмысленного чтения, различными видами  чтения;



• пользоваться  компьютерными  технологиями  как  инструментом  для
достижения своих учебных целей.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

• находить  необходимую  информацию  в  тексте  литературного
произведения, фиксировать информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя,
выявлять основную мысль произведения;

• находить в  литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,
использовать авторские сравнения в своих творческих работах;

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину,  волшебную
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;

• сравнивать  литературное  произведение  со  сценарием  театральной
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока
или давать название выставке книг;

• сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  разных  литературных
произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 9—10 предложений;

• понимать  смысл  и  значение  создания  летописей,  былин,  житийных
рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина,
Лермонтова,  Чехова,  Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой
литературы;

• проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  сочинении
эпизодов,  небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при
инсценировании и выполнении проектных заданий;

• предлагать  вариант  решения  нравственной  проблемы  исходя  из  своих
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал
герой произведения, его мотивы и замысел автора;

• определять  основную  идею  произведений  разнообразных  жанров
(летописи,  былины,  жития,  сказки,  рассказа,  фантастического  рассказа,
лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных
средств  языка  произведения,  выявлять  отношение  автора  к  описываемым
событиям и героям произведения.



       Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно  анализировать  художественные  произведения  разных

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить
их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой
же ситуации;

• определять  развитие  настроения;  выразительно  читать,  отражая  при
чтении развитие чувств;

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с
возможностью использования различных выразительных средств.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

• высказывать свою точку зрения на прочитанное произведение, проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

• формулировать  цель  своего  высказывания  вслух,  используя  речевые
клише:  «Мне  хотелось  бы  сказать...»,  «Мне  хотелось  бы  уточнить...»,  «Мне
хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;

• пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  приёмами
воздействия на эмоциональную сферу слушателей;

• создавать 5—10 слайдов к проекту;
• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его
отношение к описываемым событиям;

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по
прочитанному произведению;

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы
в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при
чтении  по  ролям,  при  подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении
исследовательских и творческих заданий;

• оценивать  своё  поведение  по  критериям,  выработанным  на  основе
нравственных норм, принятых в обществе;

• искать  причины  конфликта  в  себе,  анализировать  причины  конфликта,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых
отражены схожие конфликтные ситуации;

• находить  в  библиотеке  книги,  раскрывающие  на  художественном
материале способы разрешения конфликтных ситуаций;



• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать,  систематизировать,  выстраивать  в  логике,  соответствующей
цели;

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены
цель и план выступления.

Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать  в  диалоге,  свободно  высказывать  свою  точку  зрения,  не

обижая других;
• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью

собственного  жизненного  и  учебного  опыта,  на  основе  прочитанных
литературных произведений;

• интерпретировать  литературное  произведение  в  соответствии  с
поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям
уровень выполненной работы.
                             Предметные

      Виды речевой и читательской деятельности 
                        Учащиеся научатся:

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова
в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию
и героям произведения;

• выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое
ударение,  паузы,  особенности  жанра  (сказка  сказывается,  стихотворение
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста ;
• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из

прочитанных произведений;
• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера ;
• делить  текст  на  части,  подбирать  заглавия  к  ним,  составлять

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;
• находить в произведениях средства художественной выразительности;
• готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных

конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным  и  тематическим
каталогом в городской библиотеке.

          Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения;



• приобрести  потребность  в  систематическом просматривании,  чтении  и
изучении  справочной,  научно-познавательной,  учебной  и  художественной
литературы;

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в

произведении, давать ему нравственно - эстетическую оценку.
• соотносить  нравственно-эстетические  идеалы  автора,  раскрытые  в

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о
добре и зле; работать с детской периодикой.

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи.

Творческая деятельность
                      Учащиеся научатся:
• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко,

опираясь  на  самостоятельно  составленный  план;  соблюдать  при  пересказе
логическую  последовательность  и  точность  изложения  событий;  составлять
план,  озаглавливать  текст;  пересказывать  текст,  включающий  элементы
описания  (природы,  внешнего  вида  героя,  обстановки)  или  рассуждения;
пересказывать  текст  от  3-го  лица;  составлять  рассказы  об  особенностях
национальных  праздников  и  традиций  на  основе  прочитанных  произведений
(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

• подбирать  материалы  для  проекта,  записывать  пословицы,  поговорки,
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку
наиболее  понравившихся,  осмыслять  их,  переводить  в  принципы  жизни;
готовить  проекты  на  тему  праздника  («Русские  национальные  праздники»,
«Русские  традиции  и  обряды»,  «Православные  праздники  на  Руси»  и  др.);
участвовать  в  литературных  викторинах,  конкурсах  чтецов,  литературных
праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских
конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу.
             Учащиеся получат возможность научиться:

• создавать  собственные  произведения,  интерпретируя  возможными
способами  произведения  авторские  (создание  кинофильма,  диафильма,
драматизация, постановка живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:



• сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).

           Учащиеся получат возможность научиться:
• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
• создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе

авторского текста, используя средства художественной выразительности.
Учебно-тематическое планирование.

№ п/
п

Наименование раздела Количество
часов

1 Волшебная старина 19
2 Пленительные напевы 30
3 Огонь волшебного рассказа 24
4 Все, что сердцу мило 26
5 Резервные уроки 3
6 Итого: 102
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