
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для обучающихся 4 класса в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 

69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения);  

Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

- Литературное чтение. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. / О.В.Кубасова.– 

Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2013 

   Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, поэтому 

литературное чтение — один из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего 

школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и социализации ребёнка. 

Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский 

язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

  Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) — это основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

• всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения, прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

• Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 



• Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

• Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла 

и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

• Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального 

иллюстрирования, составления диафильма и др. 

• Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

• Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

• Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в 

книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. Программные 

требования 4-го класса определяются: 

 необходимостью формирования потребности и мотива чтения;  

логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к письменным 

формам; 

 различать жанры — сначала жанры фольклора, потом — жанры литературы, поскольку 

сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем необходимо показывать условность 

жанровых границ. То же самое касается деления литературы на разные типы повествования;  

Программа 4-го класса продолжается дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

          Литературно-художественные произведения, составляющие основное содержание 

учебников для 1-4 классов, структурированы по темам с идейно-тематической и жанровой 

направленностью, что соответствует читательским возможностям и интересам младших 

школьников. Темы, представленные в учебнике, отражают интересы и возможности младших 

школьников, а круг произведений для чтения, включенных в темы, достаточно широк и 

разнообразен, он расширяется и видоизменяется, в 4 классе появляются темы с элементами 

литературоведческой направленности.  

        Программа 4-го класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, 

доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает 

формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

         Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как 

решение: 

       проблемы выражения чувств в лирике; проблемы несовпадения мировосприятия 

рассказчика и героя. 

         Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год 

завершает формирование того элементарного инструментария, который будет необходим 

читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и 

разных родов и жанров авторской литературы. 



Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 

произведения; умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров 

(сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, 

отзыв о произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому 

восприятию художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных 

произведений.   

 Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Которые изучаются в сопоставлении с научно – 

популярными произведениями, имеющими с ним общую тему, но разные способы осмысления 

мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно – познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

Основные содержательные линии в 4-м классе. 

1. «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения 

(ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); 

создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в 

словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного про-изведения): 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

2. «Виды читательской деятельности» Включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, 

научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает 

знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование 

в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами 

и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

3. «Круг чтения» Реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника. 

Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого 

интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 

детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 



тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 7-10 лет, читательских 

предпочтений младших школьников. 

4. «Литературоведческая пропедевтика» Содержит круг литературоведческих понятий 

для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

5. «Развитие творческих способностей» (на основе литературных произведений)» 

Является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС НОО  предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе (34 

учебные недели, три часа в неделю по предмету). В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) курс литературного чтения: 4 класс- 

102 ч., 3 часа в неделю)   

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется в 

течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в течение 

учебного дня. 

Описание ценностных ориентиров 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, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми 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 отношения к другим людям, к 

Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2) Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

3) Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей. 

4) Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей. 

5) Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

6) Формирование привычки к рефлексии. 

7) Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8) Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, 

коллективизма. 

9) Развитие мышления, внимания, памяти. 

10) Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного 

отношения к обучению. 

2) Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

3) Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 

4) Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения с другими школьными предметами. 

5) Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6) Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой. 



7) Формирование умения учиться и способностей к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

8) Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в 

книжном пространстве. 

9) Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного научатся: 

 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; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

  характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся четвёртого класса научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающиеся научатся: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 



 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обработка и поиск информации 

Обучающиеся научатся: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок). 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

4 класс 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» сформированность 

следующих умений:   

читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;  

читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения;   

понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;   



делить текст на части, озаглавливать части;   

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   

подробно и выборочно пересказывать текст небольшого объема;  

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;   

различать сказку о животных и волшебную сказку;   

определять особенности волшебной сказки;   

определять тему и главную мысль произведения;   

узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении;  

пользоваться толковым словарем для выяснения значения слов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу 

четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов 

и названия; 

 названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

 основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам. 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

 читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

 различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную 

сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», 

аннотации, иллюстрациям); 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях, прочитанных произведений; 

 работы с разными источниками информации (включая словари разного 

направления). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 



Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-популярному и 

художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного 

текста. 

Чтение  

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую информацию; 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных жанров. 

Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-

популярных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста — повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 

цитатного самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации. 

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: народное или авторское произведение, 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построение предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, 

характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Характеристика исторического героя — 

защитника Отечества. 

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме 

продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 



Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приёмами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и 

выразительного чтения. Сравнение художественных произведений по теме, жанру, 

эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, 

модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста. 

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать её. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 

возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, 

отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-популярному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учётом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с 

прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих 

типов письменной речи: текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Создание 

собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских 

отзывов, аннотаций. 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, 

отражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 

В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных 

видов и жанров: гимны, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и 

библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература, 

повесть. 



«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (26 ч) 

И. Токмакова «В чудной стране» *; русские народные сказки «Пётр I и мужик», «Марья и 

ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен 

«Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба 

и кольцо»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. 

Драгунская «Лекарство от послушности». 

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (5 ч) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); Алёша Попович и Тугарин 

(пересказ А. Нечаева). 

«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», 

«Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» *, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; 

Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. 

Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы) (26 ч) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К. Паустовский 

«Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев 

«Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»; 

О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, 

тогда и большое придёт»; А. Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У 

классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери «Всё лето в один день». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч) «Персей»; «Орфей и Эвридика»; 

«Дедал и Икар». 

«В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) (10 ч) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех. Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. 

Лагерлёф «Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (15 ч) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

«Мир — театр, люди в нём — актёры...» (Пьесы) (7 ч) 

А.Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), 

«Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»). 

Мир волшебных звуков (Поэзия) (16 ч) 

B.Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И. В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С 

добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. 

Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три 

сестрицы»; О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб 

летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (20 ч) 

Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьёв 

«Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. 

Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; М. 

Константиновский «Что такое электрический ток»; В. Малов «Как парижский официант 

русскому изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» 

К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский 

«Как научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент). 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1. 
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (26 ч) 

 И. Токмакова «В чудной стране»*; 

русские народные сказки «Пётр I и 

мужик», «Марья и ведьмы», «Василиса 

Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; 

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба 

и кольцо»; А. Линдгрен «Крошка Нильс 

Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные 

привидения»; К. Драгунская «Лекарство 

от послушности». 

 

Знакомятся с учебником, используя его 

содержание (оглавление). 

Читают правильно и бегло. Читают 

выборочно. Читают выразительно, передавая 

эмоциональный и смысловой характер читаемого. 

Анализируют и оценивают качество   

собственного выразительного чтения и выразитель-

ного чтения одноклассников. Оформляют 

каталожную карточку. 

Составляют небольшой текст на заданную 

тему. Читают   осмысленно, бегло, правильно и 

выразительно. Читают выборочно. Используют 

контекстный способ чтения. 

Характеризуют персонажей. 

Классифицируют народные сказки. 

Сочиняют на заданную тему. Характеризуют 

прочитанную книгу. 

Делают презентацию прочитанной книги. 

Заучивают наизусть стихотворный текст. 

Читают   осмысленно, бегло, правильно и 

выразительно. Читают выборочно. Прогнозируют 

содержание текста перед его чтением. Расширяют 

словарный запас. Выявляют   и формулируют 

идею произведения. Сравнивают произведения. 

Классифицируют сказки. 

Читают   осмысленно, бегло, правильно и 

выразительно. Читают по ролям. Читают 

выборочно. Соблюдают орфоэпические нормы. 

Пополняют словарный запас. Прогнозируют 

содержание читаемого в процессе чтения. 

Характеризуют персонажей. Сравнивают 

персонажей одного произведения. Выявляют 

подтекст. Выявляют   и формулируют идею 

произведения. Выделяют эпизод. Читают   

осмысленно, бегло, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. Обсуждают прочитанное. 

Характеризуют персонажей. Сравнивают 

персонажей. Классифицируют сказки. Знакомятся 

с литературоведческими терминами. Находят и 

читают книги на заданную тему. 

Участвуют в литературной викторине. 

Читают по ролям. Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают прочитанное. Сочиняют по 

заданным параметрам. Читают   осмысленно, 

бегло, правильно и выразительно. Читают 

выборочно. Пополняют словарный запас. Находят 



информацию в произведении, в книгах, в 

Интернете. Отвечают на вопрос цитатой из текста. 

Прогнозируют содержание читаемого в 

процессе чтения. Выявляют мотивацию поступков 

персонажей. Характеризуют персонажей. 

Сравнивают персонажей одного произведения. 

Читают   осмысленно, бегло, правильно и 

выразительно. Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. Выявляют 

мотивацию поступков персонажей. 

Определяют своё отношение к персонажам. 

Выявляют идею произведения. Выделяют 

элементы развития действия. Цитируют. 

Составляют цитатный план. Словесно 

иллюстрируют прочитанное. Читают   

осмысленно, бегло, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. Обмениваются мнениями 
о прочитанном. Характеризуют персонажей. 

Выявляют мотивацию поступков персонажей. 

Определяют своё отношение к персонажам. 

Читают   осмысленно, бегло, правильно и 

выразительно. Читают выборочно. Расширяют 

словарный запас. Наблюдают над композицией 

произведения. Выделяют эпизоды. Находят и 

читают книги на заданную тему. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Делают музыкальное иллюстрирование. 

Сочиняют продолжение текста. Делают 

воображаемую экранизацию произведения. Ищут 

и читают книги на заданную тему. 

Делают презентацию книги. 

2. 
«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (5 ч) 

 «Добрыня и Змей» (пересказ А. 

Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка 

Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление 

Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); 

Алёша Попович и Тугарин (пересказ А. 

Нечаева). 

 

Обосновывают ответ ссылкой на текст. 

Находят в тексте образные средства. 

Наблюдают над использованием приёма 

противопоставления. Сравнивают произведения. 

Озаглавливают иллюстрацию. Читают   

осмысленно, бегло, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. Используют поисковый 

способ чтения. 

Пополняют словарный запас. Характеризуют 

персонажей. Выявляют подтекст. 

Находят в тексте образные средства. 

Обосновывают ответ ссылкой на текст. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Составляют план. Делают художественный пере-

сказ в опоре на план. 

 

 

3. «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч) 



 X. К. Андерсен «Эта басня сложена 

про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», 

«Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его 

мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; 

Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. 

Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; И. 

Демьянов «Валерик и тетрадь». 

 

Пополняют словарный запас. Выявляют 

подтекст. Наблюдают над использованием 

художественного приёма аллегории. Определяют и 

формулируют главную мысль произведения. 

Цитируют. 

Находят   в   тексте метафору и определяют её 

роль. Обосновывают ответ ссылкой на текст. 

Создают    высказывания на основе личного 

опыта (рассуждение, повествование). Соотносят 

пословицы с баснями (по смыслу). 

Наблюдают над использованием 

художественного приёма аллегория. 

Цитируют (устно). Обосновывают ответ 

ссылкой на текст. Читают по ролям. Создают 

высказывания на основе личного опыта (повество-

вание). Заучивают наизусть. Читают   

осмысленно, бегло, правильно и выразительно. 

Прогнозируют читаемое. Характеризуют 

персонажей. Выявляют подтекст. Наблюдают над 

использованием в литературном произведении 

аллегории. 

Читают   осмысленно, бегло, правильно и 

выразительно. Характеризуют персонажей. 

Наблюдают над использованием аллегории в 

баснях. Определяют и формулируют главную 

мысль произведения. Создают    высказывания на 

основе личного опыта (рассуждение, 

повествование). Заучивают наизусть. 

Декламируют басни. 

4. Оглянись вокруг (Рассказы) (26 ч) 

 М. Пришвин «Как я научил своих 

собак горох есть», «Глоток молока»; К. 

Паустовский «Заячьи лапы»; Р. 

Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. 

Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. 

Яковлев «Полосатая палка»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; Н. Носов «Огородники»; О. 

Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев 

«Капитан бомбардирской роты», 

«Радуйся малому, тогда и большое 

придёт»; А. Чехов «Ванька»; Д. Мамин-

Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У 

классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. 

Брэдбери «Всё лето в один день». 

Читают молча и выразительно вслух. 

Знакомятся с жанровыми признаками и 

разновидностями рассказов. 

Используют поисковый способ чтения. 

Сравнивают персонажей. Выявляют и 

анализируют образ рассказчика. Определяют   

главную мысль текста. Наблюдают над 

использованием в тексте метафоры. Сравнивают 

произведения одного автора. Читают молча и 

вслух. Читают выборочно. Читают 

выразительно. Отвечают на вопросы к произ-

ведению. 

Совершенствуют поисковый способ чтения. 

Прогнозируют содержание произведения 

перед чтением и в процессе чтения. 

Характеризуют отношения персонажей. 

Выявляют подтекст. Выявляют причинно-следст-

венные связи событий. Выявляют  отношение 

автора к описанным событиям и к персонажам. 

Наблюдают над использованием языковых 

выразительных средств. 



Анализируют особенности построения текста. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Выделяют эпизод из текста. Выявляют 

кульминационный эпизод. 

Выявляют идею произведения. Анализируют 

взаимосвязь синтаксической организации текста со 

смыслом читаемого. Составляют план. Читают 

выразительно по ролям. Читают выразительно. 

Читают выборочно. Отвечают на вопросы 

обобщающего характера. Характеризуют 

персонажей. Делятся со сверстниками чита-

тельским опытом. Находят и читают книги на за-

данную тему. Классифицируют книги. Делают 

аннотацию книги. Читают молча и вслух. Читают 

выборочно. Совершенствуют поисковый способ 

чтения. Характеризуют персонаж. Выявляют 

причинно-следственные связи. 

Анализируют выразительные языковые 

средства и определяют их роль в тексте (метафора, 

сравнение). 

Наблюдают  и осмысливают 

своеобразие композиции («открытый конец»). 

Обосновывают свои суждения ссылками на текст. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Создают небольшой текст-рассуждение. 

Читают молча и вслух. Читают выборочно. 

Определяют эмоциональное состояние 

персонажей. Характеризуют персонажей. 

Выявляют причинно-следственные связи событий. 

Выявляют подтекст. Выявляют идею 

произведения. Выявляют выразительные языковые 

средства и определяют их роль в тексте. 

Читают молча и вслух. Читают выборочно. 

Используют просмотровый и поисковый способы 

чтения. Характеризуют персонаж. Определяют 

тему текста. Выявляют подтекст. Выявляют идею 

произведения. Делают выборочный пересказ. 

Сравнивают произведения. Находят и читают 

книги по заданной теме. 

Читают молча и вслух. Совершенствуют 

просмотровый и поисковый способы чтения. 

Обогащают словарный запас. Определяют 

личное отношение к персонажу. 

Определяют отношение автора к персонажу. 

Выявляют мотивацию персонажей. 

5. 
«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) (5 ч) 

 «Персей»; «Орфей и Эвридика»; 

«Дедал и Икар». 

Читают осмысленно, правильно и 

выразительно. 

Совершенствуют просмотровый и поисковый 

способы чтения. Знакомятся с жанровой 

спецификой мифа. 



Выделяют ключевые (опорные) слова. 

Пересказывают прочитанное. 

Составляют вопросы для интервью с 

персонажем. Графически иллюстрируют 

прочитанное. 

Создают сочинение по картине.  Читают 

осмысленно, правильно и выразительно. 

Совершенствуют просмотровый и поисковый 

способы чтения. 

Знакомятся с жанровой спецификой мифа. 

Выборочно пересказывают прочитанное. 

Сравнивают произведения. Читают 

осмысленно, правильно и выразительно. 

Совершенствуют просмотровый и поисковый 

способы чтения. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Наблюдают над использованием 

выразительных языковых средств в художественно 

организованной речи. 

Выделяют кульминационный эпизод. 

Знакомятся с жанровой спецификой мифа. 

Составляют план текста. 

Пересказывают прочитанное. 

Находят и читают книги на заданную тему. 

Читают осмысленно, правильно и выразительно. 

Совершенствуют просмотровый и поисковый 

способы чтения. 

Знакомятся с жанровой спецификой мифа. 

Определяют эмоциональный 

характер произведения. 

Характеризуют персонажей. 

Создают отзыв о прочитанном.  Выделяют 

кульминационный эпизод. 

Делят фрагмент текста на смысловые части. 

Составляют план текста. 

Выполняют музыкальное иллюстрирование 

прочитанного. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Разгадывают тематический кроссворд. 

Выполняют художественный пересказ 

прочитанного в опоре на план. 

Делают воображаемую экранизацию 

прочитанного произведения. 

6. «В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) (10 ч) 

 «Семь дней творения»; «Бог 

сотворил первого человека»; «Жизнь 

первых людей в раю»; «Первый грех. 

Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; 

«Всемирный потоп»; «Моисей»;  

С. Лагерлёф «Святая ночь»; А. Мень 

«Милосердие Иисуса»; притча «Блудный 

сын». 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Знакомятся с жанровой спецификой 

библейских сказаний. 

Пополняют словарный запас. 

Анализируют название раздела. 

Выделяют опорные (ключевые) слова. 



 Обосновывают свои высказывания примерами 

из текста. 

Делают частичный и выборочный пересказ 

прочитанного. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Создают высказывания (описание, 

рассуждение). Читают молча и, выразительно, 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Знакомятся с жанровой спецификой 

библейских сказаний. 

Пополняют словарный запас. 

Обосновывают свои высказывания примерами 

из текста. 

Составляют цитатный план. 

Делают подробный пересказ прочитанного. 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с жанровой спецификой 

библейских сказаний. 

Пополняют словарный запас. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Сопоставляют информацию. 

Обосновывают свои высказывания примерами 

из текста. 

Прогнозируют. 

Делают частичный пересказ прочитанного. 

Создают высказывание (рассуждение). 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с жанровой спецификой 

библейских сказаний. 

Пополняют словарный запас. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Выявляют образ рассказчика 

и характеризуют его. Обосновывают свои 

высказывания примерами из текста. 

Составляют план. 

Делают пересказ прочитанного. 

Создают высказывание (рассуждение). 

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. Знакомятся с жанровой 

спецификой притчи. 

Пополняют словарный запас. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Обосновывают свои высказывания примерами 

из текста. 

Выявляют иносказательный подтекст. 

Делают выборочный пересказ прочитанного. 



Создают высказывание (рассуждение). 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Делают сообщение о прочитанном. 

Делают частичный пересказ прочитанного. 

Делятся читательским опытом. 

Выбирают и читают книги по предложенной 

теме. 

7. «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (15 ч) 

 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы к прочитанному. 

Выявляют образ рассказчика и характеризуют 

его. 

Определяют эмоциональное состояние 

персонажа. 

Выявляют мотивацию персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют личное отношение к персонажам. 

Сравнивают поведение персонажа при разных 

обстоятельствах. 

Выявляют подтекст. 

Истолковывают иносказание. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Обосновывают высказывания 

примерами из текста или из собственного 

опыта. 

Цитируют (устно и письменно). 

Выделяют эпизод. 

Знакомятся с жанром сказочной повести. 

Сравнивают произведения разных жанров 

(повесть – рассказ; 

сказочная повесть – сказка). 

Делают частичный и выборочный пересказ. 

Создают высказывание (рассуждение). 

Читают по ролям. 

Соотносят иллюстрацию с текстом. 

Иллюстрируют прочитанное (графически). 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают прочитанное. 

8. «Мир — театр, люди в нём — актёры...» (Пьесы) (7 ч) 

 А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, 

руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе 

и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из 

пьесы по повести «Витя Малеев в школе 

и дома»). 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Пополняют словарный запас. Знакомятся с 

особенностями драматургии. 

Выявляют в тексте признаки 



 драматургического жанра. 

Сравнивают произведения разных жанров. 

Читают по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют прочитанное. Читают 

выразительно. 

Читают выборочно. 

Сравнивают произведения разных жанров. 

Делают сообщение о прочитанном. 

Отвечают на вопросы обобщающего характера. 

Собирают информацию о писателе. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

Принимают участие в литературной 

викторине. 

Читают по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют прочитанное. Читают 

выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Знакомятся с особенностями драматургии. 

Сравнивают произведения разных жанров. 

Читают по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют прочитанное. 

Словесно иллюстрируют прочитанное.  

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Пополняют словарный запас. 

Составляют словарик театральных терминов. 

Сравнивают произведения разных жанров. 

Читают по ролям. 

Заучивают наизусть реплики персонажей. 

Инсценируют прочитанное. 

Находят и читают книги и журналы по 

заданной теме. 

Делают сообщение о прочитанном. 

Трансформируют прозаический текст в 

драматургический. 

9. Мир волшебных звуков (Поэзия) (16 ч) 

 
В. Жуковский «Песня»; А. С. 

Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя 

дорога»; М. Лермонтов «Горные 

вершины»* (из И. В. Гёте), «Утёс», 

«Молитва»;             И. Суриков «Весна»; 

К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок 

«На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых 

роз...»*; С. Есенин «С добрым утром!»*; 

М. Волошин «Сквозь сеть алмазную 

зазеленел восток...»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки»; С. Маршак 

Читают выразительно. 

Соблюдают паузы и логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют главную мысль 

произведения. 

Наблюдают над использованием сравнения в 

художественно организованной речи. 

Формулируют кратко, сжимая информацию из 

познавательного текста. 



«Пожелания друзьям»; Саша Чёрный 

«Зелёные стихи»; Ю. Владимиров 

«Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная 

история»; В. Хотомская «Два гнома», 

«Три сестрицы»; О. Высотская 

«Весенние рубашки»; Э. Мошковская 

«Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все 

и росли!»; В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 

 

Применяют приём музыкального 

иллюстрирования. 

Знакомятся с правилами выразительного 

чтения стихов. Читают выразительно. 

Соблюдают логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют главную мысль произведения 

Наблюдают над использованием художественного 

повтора и определяют его роль в произведении. 

Делают частичный пересказ. 

Делятся читательским опытом. 

Сравнивают произведения.  Читают 

выразительно. 

Соблюдают логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют эмоциональное состояние 

лирического героя. 

Наблюдают над использованием эпитета в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают над использованием 

художественного повтора в поэтическом 

произведении. 

Выразительно декламируют стихотворение. 

Читают выразительно. 

Соблюдают паузы. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют эмоциональное состояние 

лирического героя. 

Наблюдают над использованием эпитета в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают над использованием переносного 

значения в поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием 

олицетворения в художественно организованной 

речи. Наблюдают над ритмической организацией 

стихотворной речи. 

Заучивают наизусть. 

Выразительно декламируют стихотворение. 

Создают небольшой текст-рассуждение 

(устно). Читают выразительно. 

Соблюдают паузы и логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Определяют эмоциональное состояние 

лирического героя. 

Наблюдают над использованием эпитета в 

художественно организованной речи. Наблюдают 

над использованием метафоры в поэтическом 



произведении. 

Наблюдают над использованием 

олицетворения в художественно организованной 

речи. 

Наблюдают над использованием 

художественного повтора в 

поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием сравнения в 

поэтическом произведении. 

Создают небольшой текст- 

рассуждение (устно). Читают выразительно. 

Стремятся к передаче звукописи 

(аллитерации) при выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают над использованием звукописи в 

художественно 

организованной речи. 

Наблюдают над использованием метафоры в 

поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием 

олицетворения в художественно организованной 

речи. 

Наблюдают над использованием 

художественного повтора 

в поэтическом произведении. 

Заучивают наизусть. 

Выразительно декламируют произведения 

стихотворного жанра.  Читают выразительно. 

Стремятся к передаче звукописи при 

выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Пополняют словарный запас. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выявляют подтекст. 

Наблюдают над использованием эпитета в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают над использованием метафоры в 

поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием 

олицетворения в художественно организованной 

речи. 

Наблюдают над использованием переносного 

значения в поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием звукописи в 

поэтическом произведении. Заучивают наизусть. 

Выразительно декламируют произведения 

стихотворного жанра. Читают выразительно. 

Стремятся к передаче эмоций при 

выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 



Воссоздают и характеризуют 

образ лирического героя. 

Выявляют мотивацию лирического героя. 

Наблюдают над использованием эпитета в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают над использованием метафоры в 

поэтическом произведении. Наблюдают над 

использованием 

глаголов в художественно организованной 

речи. 

Наблюдают над использованием 

переносного значения в поэтическом 

произведении. 

Наблюдают над использованием 

художественного повтора в поэтическом 

произведении. 

Наблюдают над использованием 

сравнения в поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием олицетворения 

в поэтическом произведении. 

Сравнивают произведения. 

Создают небольшой текст-рассуждение (устно). 

Иллюстрируют прочитанное путём подбора 

репродукций. Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над средствами языковой 

выразительности. 

Отвечают на вопросы к прочитанным 

произведениям. 

Заучивают наизусть. 

Выбирают и читают книги и журналы по 

заданной теме. 

Классифицируют книги, находящиеся на 

выставке. 

Выразительно декламируют стихотворения. 

Делают сообщение о писателе. Читают 

выразительно. 

Стремятся к верной постановке 

логического ударения при выразительном 

чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Характеризуют лирического героя 

произведения. 

Наблюдают над  использованием сравнения в 

художественно 

организованной речи. 

Наблюдают над использованием 

олицетворения в художественно организованной 

речи. 

Делают сообщение о писателе.  Читают 



выразительно. 

Определяют и соблюдают психологическую 

паузу при выразительном чтении. 

Составляют партитуру для выразительного 

чтения (обозначают мелодику). 

Читают выборочно. 

Анализируют название произведения. 

Выявляют иронический подтекст. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Характеризуют персонажей 

произведения. 

Подбирают слова в рифму. 

Сравнивают произведения. Читают 

выразительно. 

Читают выборочно. 

Выбирают и читают книги  и журналы по 

заданной теме. 

Классифицируют книги, находящиеся на 

выставке. 

Отвечают на вопросы к прочитанным 

произведениям. 

Заучивают наизусть. 

Выразительно декламируют стихотворения. 

Участвуют в конкурсе на лучшего чтеца. 

Сочиняют по подобию. 

Пользуются толковым словарём. Читают 

выразительно. 

Соблюдают паузы и логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Выявляют образ  лирического героя. 

Характеризуют лирического героя. 

Определяют эмоциональное состояние 

лирического героя. 

Выявляют подтекст. 

Наблюдают над использованием эпитета в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают над использованием метафоры в 

поэтическом произведении. 

Наблюдают над использованием 

олицетворения в художественно организованной 

речи. 

Наблюдают над использованием 

художественного повтора в поэтическом 

произведении. 

Наблюдают над использованием сравнения в 

поэтическом произведении. 

Определяют тип текста. 

Графически иллюстрируют прочитанное. 

Выполняют музыкальное иллюстрирование. 

10

. 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (20 ч) 



 
Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О 

нашей Родине»; И. Соколов-Микитов 

«Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зелёное и 

жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги 

«Крещение Руси»); Н. Соловьёв «Сергей 

Радонежский»; В. Губарев «В открытом 

космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин 

и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто 

тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от 

семи недуг»; М. Константиновский «Что 

такое электрический ток»; В. Малов 

«Как парижский официант русскому 

изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. 

Юрмин «Какая книжка самая 

интересная?» К. Паустовский «Великий 

сказочник» (в сокращении), «Сказки 

Пушкина»;            Я. Смоленский «Как 

научиться читать стихи»;                К. 

Чуковский «Признания старого 

сказочника» (фрагмент). 

 

Читают молча и вслух. Читают выборочно. 

Осваивают изучающий способ чтения. 

Знакомятся с основными признаками 

познавательной литературы. 

Отвечают на вопросы к познавательному 

тексту. Пересказывают прочитанное. Создают 

рассуждение (устно). Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. Осваивают изучающий 

способ чтения. Знакомятся с основными при-

знаками познавательной литературы. 

Отвечают на вопросы к познавательному 

тексту. Выделяют в тексте новую информацию. 

Находят в тексте главное. Составляют план. 

Пересказывают прочитанное. Иллюстрируют 

прочитанное путём подбора репродукций. Создают 

текст-рассуждение. Создают словарик к статье. 

Пополняют словарный запас. 

Читают молча и вслух. Читают выборочно. 

Осваивают изучающий способ чтения. 

Пополняют словарный запас. Отвечают на 

вопросы к познавательному тексту. Определяют 

тему смысловой части текста. 

Находят в тексте главное. Обобщают 

прочитанное. Цитируют (устно). Озаглавливают 

смысловые части текста. 

Составляют сложный план. Пересказывают 

прочитанное кратко. 

Составляют план. Пересказывают 

прочитанное. Составляют и задают вопросы по 

заданной теме. Создают текст-отчёт о проделанной 

работе. 

Выбирают   и   читают книги и журналы на 

заданную тему. Составляют аннотацию. Читают 

молча и вслух. Читают выборочно. Осваивают 

изучающий способ чтения. 

Соотносят пословицы со смыслом 

прочитанного произведения. 

Отвечают на вопросы общего характера. 

Озаглавливают прочитанное. Составляют план. 

Пересказывают прочитанное кратко. 

Читают молча и вслух. Читают выборочно. 

Наблюдают над использованием в тексте средств 

языковой выразительности. 

Делают частичный пересказ прочитанного. 

Озаглавливают иллюстрацию. Пользуются 

толковыми словарями и справочной литературой. 

Создают словарик к статье. Пополняют словарный 

запас. Готовят и делают сообщение на заданную 

тему. 

Прогнозируют читаемое. Читают выборочно. 

Дифференцируют художественные и 



познавательные произведения. 

Различают типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Приучаются пользоваться каталогом. 

Ориентируются в детских журналах. 

Составляют план. Пересказывают прочитанное. 

Создают текст-описание. Готовятся к литературной 

викторине и участвуют в ней. Разгадывают 

литературный кроссворд. 

 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», содержание 

которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  

4 КЛАСС  

1.О. В. Кубасова Литературное чтение. 

Рабочие программы.  1—4 классы.  

2. Литературное чтение: Учебник. 4 класс. В 4 ч. Ч. 1. О. В. Кубасова 

3. Литературное чтение: Учебник. 4 класс. В 4 ч. Ч. 2. О. В. Кубасова 

4. Литературное чтение: Учебник. 4 класс. В 4 ч. Ч. 3. О. В. Кубасова 

5. Литературное чтение: Учебник. 4 класс. В 4 ч. Ч. 4. О. В. Кубасова 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ 

СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Литературного чтения» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 

определённые условия: 

Оборудование 

1.Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий)  

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и 

таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 



поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства 

неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 

деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 

результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1.Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и 

высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 

действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по 

сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. 

Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, именно эта форма 

используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем 

курса «Литературное чтение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


