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ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ примерной основной
образовательной программы начального общего образования издательства
«Астрель», 2013 г, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ.С учетом авторской программы Э.Э.Кац «Литературное чтение», 2013г.;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».
Приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря
2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6октября 2009 г. № 373.
Федерального перечня учебников Приказ 345 от 28.12.2018
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №3.
Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный
год;
УМК «Планета знаний», «Литературное чтение» 4класс. Учебник. В 3 ч.
Э.Э.Кац Издательство «Астрель», 2016 г.
цель – формирование потребности чтения художественной литературы и
формирование читательской компетенции младшего школьника.
задачи:
 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности
чтения;
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности, умение пользоваться
справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками,
энциклопедиями;
 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге,
строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать
различные объекты и процессы;
 формирование
коммуникативной
инициативы,
готовности
к
сотрудничеству;
 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения
анализировать средства выразительности, находить сходство и

различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими
видами искусства;
 развитие воображения, творческих способностей;
 формирование нравственного сознания и чувства, способности
оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; обогащение
представлений об окружающем мире
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Мифы ( 6ч.)
Народные сказки (13 ч.)
Былины 96 ч.)
Авторские сказки (18 ч.)
Басни (8 ч.)
Слово о родной земле (5 ч.)
О прошлом Родины (5 ч.)
Прошла по земле война ( 5 ч.)
О доброте и красоте ( 13 ч.)
Мир детства ( 14 ч.)
Удивительные приключения ( 9 ч.)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Рубежный – декабрь, промежуточный – май.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: текущий, самостоятельная работа, техника чтения,
контрольная работа, тест, самооценка.

