
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с требованиями Примерной основной образовательной программы, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования программы формирования универсальных учебных 

действий с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива», авторской 

программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, положения рабочей программы МАОУ СШ №150. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Цели:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление;  

 развивать поэтический слух;  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка;  

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; обеспечить развитие речи 

школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Литературное чтение как систематический курс идёт параллельно с коммуникативно-речевым 

курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» 

коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с 

произведением: чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с 

героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание 

художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова как 

двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. 

Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к подбору 

сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает 



свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и 

произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными 

произведениями, имеющими с ними 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. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с 

музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

1. Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

2. Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

3. Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

4. Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Основные методы и технологии применяемые на уроках: деятельностный метод, проектный 

метод, исследовательский метод, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, 

педагогические мастерские, ИКТ. 

Формы организации учебного процесса: парные, групповые, коллективные.  

Виды организации учебной деятельности: экскурсии, заочные путешествия, выставки, 

учебные проекты, творческие работы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) 

планом общеобразовательного учреждения РФ. 

На изучение литературного чтения в43 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 132 часа. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Рабочая программа по литературному чтению  для 4 класса Л. Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, Л.А. Виноградской"УМК «Перспектива"   

2.  Учебник по литературному чтению для 4 класса, в 2-х частях Л. Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, Л.А. Виноградской 

3.  Поурочные разработки по литературному чтению к УМК "Перспектива" , Л.Ф. 

Климановой и др., автор С.В. Кутявина. 

4.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

5.  Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/


http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx? ob_no =12371 

6.  Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

7.  Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

8.  Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/education 

9.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

10.  Раздаточный материал.Разрезные карточки. 

11.  Интерактивная доскаПерсональный компьютер.Мультимедийный проектор. 

12.  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты  

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций.  

 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России.  

 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.  

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев.  

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий.  

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 Метапредметные результаты  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме.  

 Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.  

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?%20ob_no
http://nachalka.info/
http://www.festival.1september.ru/


 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится сразу после 

завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления.  

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

Личностные результаты  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

 Формирование эстетических чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.       

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций.    

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. ВВОДНЫЙ УРОК 1ЧАС 

2. КНИГИ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 9ЧАСОВ 

2. ИСТОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 20ЧАСОВ 

3. О РОДИНЕ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ 17ЧАСОВ 

4. ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ЛЮБЯ ДРУГ ДРУГА 17ЧАСОВ 

5. ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 29ЧАСОВ 

6. ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 39ЧАСОВ 

7. ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 4ЧАСА 

ИТОГО ЗА ГОД: 136ЧАСОВ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Книга в мировой культуре  

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей 

прошлого и современности. 

Истоки литературного творчества 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества.Различение жанров художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, 

былины; выделение их характерных признаков. 



Былина— героико-патриотическая песня, сказание об исторических событиях и богатырях 

Древней Руси. Былина  жанр, имеющийся только в русском фольклоре. 

Рассказ— небольшое прозаическое художественное повествование о каком-либо случае, 

эпизоде из жизни героя. 

Стихотворение— небольшое художественное произведение, написанное стихами. Оно 

ритмически организовано, имеет рифму, отличается эмоциональностью и выразительностью, 

передает чувства, настроение и мысли человека (лирического героя). 

О Родине, о подвигах, о славе  

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 

Жить по совести, любя друг друга  

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

Литературная сказка  

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. 

Литературные сказки. Сравнение и объяснение разницы между народной и литературной сказкой. 

Великие русские писатели  

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. 

Литература как искусство слова  

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РУБРИКАМИ 

Учебник «Литературное чтение. 4 класс» включает 5 рубрик: 

Мы идём в библиотеку (материал для проведения библиографического урока, урока 

внеклассного чтения). 

Самостоятельное чтение (произведения, читаемые учащимися самостоятельно в урочное или 

внеурочное время и обсуждаемые на уроке литературного или внеклассного чтения). 

Семейное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися вместе с родителями; 

возможно обсуждение этих произведений на уроке литературного или внеклассного чтения). 

Наш театр (произведения, предлагаемые для инсценирования и драматизации). 

Маленькие и большие секреты страны Литературии (материал для самостоятельной работы 

учащихся, для организации системы контроля по теме). 

Обучение работе с книгами входит в общий процесс обучения чтению и является его 

органичной частью. Работа с книгой — традиционная составная часть урока внеклассного чтения. 

Урок внеклассного чтения включён в содержание уроков литературного чтения; проводится на 

основе рубрики «Мы идём в библиотеку». 

Цель данной рубрики заключается в формировании основ читательской самостоятельности, т. е. 

необходимо научить выбирать книгу самостоятельно с помощью алфавитного и тематического 

каталогов, находить необходимую информацию в книге для подготовки устного или письменного 

сообщения. 

В данную рубрику входят две взаимодополняющие части: представленные в учебнике обложки 

книг и рекомендательный список литературы. 

Работа по данной рубрике обязательно начинается с выставки книг. Это может быть выставка, 

представленная в учебнике или организованная в классе. 

В Примерной программе по учебным предметам (раздел «Литературное чтение») определено, 

что к концу обучения в начальной школе у учащихся должно быть сформировано не только чтение 

вслух, но и чтение про себя (молча). Обучение чтению про себя происходит постепенно, начиная с 1 

класса. 

Основу урока литературного чтения по данному учебнику составляет чтение вслух. Чтение 

учителя на уроке является образцом для подражания. Следовательно, рубрика «Самостоятельное 

чтение» может быть реализована в рамках конкретного урока литературного чтения — дети 

самостоятельно читают, а затем обсуждают прочитанное. Эта рубрика может быть освоена дома как 

материал для самостоятельного чтения (чтение вне урока, вне класса), а обсуждение прочитанного 

опять же происходит на уроке с помощью методического аппарата учебника. Можно работать с 

данной рубрикой и по-другому: предоставить учащимся возможность самостоятельно читать 

художественные книги. После чтения этой рубрики можно провести урок внеклассного чтения на 



тему «По следам домашнего чтения», на ко тором будут представлены не только учебники по 

литературному чтению (содержание рубрики «Самостоятельное чтение»), но и книги, в которых 

представлены  

Рубрика «Семейное чтение» предназначена для чтения совместно со старшими (взрослыми). 

Цель этой рубрики — восстановить традиции семейного чтения, помочь организовать досуг 

взрослых и ребёнка, общение между ними по прочитанному произведению. 

Материал этой рубрики должен быть освоен вне урока (дома) вместе со старшими (взрослыми). 

В классе может быть проведено небольшое обсуждение по прочитанному. 

Рубрика «Наш театр» предназначена для отработки выразительного чтения,  как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности. 

Для использования материала рубрики во внеурочной деятельности можно воспользоваться 

программой внеурочной деятельности. 

Содержанию рубрики «Наш театр» должен быть посвящён весь урок. 

На уроке литературного чтения работа по отработке выразительного чтения проходит 

постепенно в соответствии со следующими этапами: 

Чтение с выделением интонации конца предложения. 

Определение героев авторского текста. 

Использование при чтении мимики, жестов. 

Распределение ролей, отработка выразительного чтения каждого героя. 

Пробное инсценирование (драматизация). Рефлексия. 

Инсценирование (драматизация). 

Рубрика «Маленькие и большие секреты страны Литературии» предназначена для 

проведения повторительно-обобщающих уроков. Содержание этой рубрики можно реализовать в 

рамках одного последнего урока по разделу (по теме). Можно использовать методический аппарат 

данной рубрики в рамках всех уроков по теме в соответствии с изучаемым произведением. 

На основе содержания данной рубрики можно составить тесты (в устной и письменной форме) 

для диагностики сформированности знаний и умений в рамках данного раздела. 

Например, содержание рубрики «Маленькие и большие секреты страны Литературии» по 

разделу предполагает самостоятельную работу учащихся по определению уровня сформированности 

читательских умений. 

Предполагается, что материал этой рубрики может быть освоен учащимися самостоятельно 

(дома) или в качестве закрепления трудной темы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному  и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. 

 Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

 Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и 

фразы. 

 Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

 Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 70—

80 слов в минуту; развитие умения читать выразительно, соблюдая интонацию конца 

предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при 

чтении свое отношение к содержанию читаемого. 

 Умение находить информацию в тексте. 

 Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста. 

 Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов 

словесного рисования. 

 Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

 Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 



 Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

 Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить главную мысль 

с пословицей. 

 Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, 

друзей, семьи и др. 

Библиографическая культура. 

 Книга как особый вид искусства. 

 Книга как источник знаний. 

 Виды информации в книге. 

 Типы книг. 

 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

Работа с художественным произведением. 

 Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

 Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на 

услышанное. 

 Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, 

сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. Стимулирование творческой 

активности детей. 

 Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, 

звукоподражанием. 

 Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

 Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. Формирование умения 

внимательно относиться к авторскому слову. 

 Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для описания 

места действия, характеристики событий и героев. 

 Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и 

выражений для их характеристики. 

 Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев 

произведения, обсуждать данные оценки. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

 Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им 

эстетическую оценку. 

 Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, 

нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без терминов). 

 Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, 

природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной 

ткани произведения. 

 Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, 

музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 Понимание заглавия произведения. 

 Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

 Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

 Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение микротем. 

 Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Умение говорить (культура речевого общения).  

 Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. 

анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, 

строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и 

уважения. 

 Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, логического 

ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и коммуникативных задач общения (что-

то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение 



передать один и тот же текст с различным подтекстом (восхищением, удивлением и т. д.) с 

помощью учителя. 

 Формирование умения давать оценку прочитанного. 

 Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

 Соблюдение норм письменной речи. 

 Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

 Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с использованием 

приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения. 

 Произведения устного народного творчества разных народов. 

 Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

 Жанровое разнообразие произведений. 

 Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика.  

 Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

 Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. 

Составление (придумывание) загадок и считалок. 

 Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

 Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с 

темой или главной мыслью. 

 Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, 

герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

 Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа 

(вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). 

Творческая деятельность. 

 Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с 

переменой ролей их участников: переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, 

режиссера, художника, автора текста. 

 Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот 

или иной писатель, например, о птице или звере и т. д.). 

 Интерпретация текста литературного произведения. 

 Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, 

образных, выраженных тем или иным автором в своем произведении. 

 Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 
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