
 
                                              

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по Литературному чтению 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного общего обра-

зования, на основе адаптированной общеобразовательной программы  КГБОУ «Красноярская 

школа №1» для слабовидящих детей по литературному чтению к предметной линии учебников 

для 1-4 классов общеобразовательной школы, авторов Л.Ф.Климановой, В. Г. Горецкого, М.Ф. 

Головановой «Литературное чтение» М.   Просвещение 2016г. (УМК «Школа России»). 

     Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последова-

тельность в работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность. 

    Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления обра-

зовательной деятельностью по учебному предмету; реализация содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального основного образования , образовательной программы по 

определенному предмету, в соответствии с календарным учебным графиком и установленным количе-

ством часов учебного плана общеобразовательного учреждения . 

            В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на изучение ос-

новных разделов и тем нет. 

   Рабочая программа по Литературному чтению для 4 класса составлена с учетом индивидуаль-

ных особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и обеспечивает воз-

можность коррекции имеющихся нарушений во время учебного процесса. 

  Особенности класса и специальные условия освоения образовательной программы (см. при-

ложение №1, №2). 

 Цель предмета «Литературное чтение в начальной школе заключается в формирова-

нии речевой культуры учащихся, в совершенствование коммуникативных навыков, формирова-

нии основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к  культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности 

Задачи предмета 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; раз-

витие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

Реализация задач осуществляется через различные виды  речевой и читательской деятель-

ности (умение читать, слушать, говорить и писать) и через работу с разными видами текстов. 

Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические операции приема 

умственной деятельности усвоит учащийся. В процессе изучения предмета «Литературное чте-

ние» происходит развитие личности обучаемого, через конкретный материал на основе позна-

вательных процессов: внимание, восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В соот-

ветствии с этим можно выделить следующие мыслительные операции: сравнение, на основе со-



поставления и противопоставления. Этот прием используется на всех этапах обучения, но 

наиболее применяется на начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность. 

Специфика работы по освоению программы по литературному чтению в школе для сла-

бовидящих заключается во- первых, в соблюдении режима зрительной нагрузки на уроке. Так, 

слабовидящим детям на уроке чтения рекомендуется читать тексты по специальным учебникам 

объемом 1 страница в 1 классе, до трех страниц во втором классе, до пяти страниц в третьем 

классе и до семи страниц в четвертом классе. При отсутствии специальных учебников объем 

материала необходимо сокращать на 0,5-1 страницу. Во- вторых, при предъявлении требований 

к умениям слабовидящих учащихся учителю необходимо подходить индивидуально к каждому 

ученику, учитывая возможности каждого ученика. В- третьих, в ходе проведения уроков следу-

ет помнить об их коррекционном характере, предусматривающем: 

- формирование эстетического восприятия, правильных эстетических критериев. 

- развитие речи, воображения, мышления, эмоций. 

 коррекцию представлений (предметных, временных), речи, памяти, мышления, 

личностных качеств (самостоятельности, уверенности, коллективизма, контактности, коммуни-

кабельности), серного развития, зрительных восприятий (цветоразличение, контрастная цвето-

вая чувствительность), осязательного восприятия. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ: 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе це-

ли и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребно-

стей слепых обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключа-

ются в:  

1. постановке коррекционных задач: 

 развивать словесно-логическое мышление; 

 совершенствовать связную речь учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления 

 совершенствовать навыки совместной деятельности и межличностного общения 

 

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняют-

ся крупно и сопровождаются словесными комментариями; 

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на кар-

точках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алго-

ритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и для самостоя-

тельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному 

анализу; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 соблюдение оптимальной  нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий 

(уменьшенный объём заданий); 

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 



 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточ-

ных материалов и при использовании технических средств. 

4. требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающие-

ся, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к пар-

там, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функ-

ций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), 

осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений; 

 определение местоположения парты в классе для слабовидящих в соответствии с реко-

мендациями врача-офтальмолога; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию. 

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за 

быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. 

В целях охраны зрения детей с остаточным зрением и обеспечения работоспособности необходимо: 

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 

 непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10 минут;  

 чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуаль-

ной формы работы; теоретической и практической работы;  

 достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий. 

 проводить физкультминутки; 

 использовать индивидуальные средства коррекции; 

 использовать подставку; 

 для учащихся с остаточным зрением - использование ТСО не более 15 минут; 

 изображение на экране должно быть   должно составлять 1,0–1,5 м; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра ви-

деофрагментов и просмотр в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке дол-

жен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм) 

 содержать небольшое количество деталей; 

 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать 

учащимся целостный образ; 

 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 



современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.  Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, пони-

мать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся, пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный 

и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование), учащиеся сравнивают художественные и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 

овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка).  



На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования, выступают в роли актёров. Они 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей. 

 Описание места учебного  предмета (курса) в учебном плане 

  На изучение предмета «Литературное чтение»» в 4 классе отводится 102 часа, из расчета 3 

часа в неделю. 

 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

 4 класс (102часа) 

Летописи, былины, жития (7ч.)  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня сво-

его». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (20ч.)  

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (7ч.) 

 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (11 ч.)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (6 ч.) 



 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (7ч.) 

 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Поэтическая тетрадь (4 ч.) 

 В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

  Природа и мы (8ч.)  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

  Поэтическая тетрадь (6ч.)  

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

  Родина (5 ч.)  

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (5ч.)  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (16ч.)  

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

Учебно-тематический план.     

Раздел Название разделов Кол – во часов по  программе 

 

1 Былины. Летописи. Жития 7 

 

2 Чудесный мир классики 20 

 



3 Поэтическая тетрадь 7 

 

4 Литературные сказки 11 

 

5 Делу время – потехе час 6 

 

6 Страна  детства 7 

7. Поэтическая  тетрадь 4 

 

7 Природа и мы 8 

 Поэтическая тетрадь 6 

 

8 Родина 5 

 

9 Страна «Фантазия»         5 

 

10 Зарубежная литература 16 

 

Всего:          102 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   

«Литературное чтение» 

     Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, 

формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

   Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 

чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следу-

ющие умения: 

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

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

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

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

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



- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отно-

шению к своим близким; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочте-

ниям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих лю-

дей; 

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

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, во-

просы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; 

-использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ; 

-определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в учебнике:  

-определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;  

-определять круг своего незнания;  

-планировать свою работу по изучению незнакомого материала;  

-самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

-отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников; 

-сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

- составлять сложный план текста; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций;  

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное;  

-выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (зада-

чи); 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

-критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 



-понимать точку зрения другого; 

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предви-

деть  последствия коллективных решений. 

Предметные результаты: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

-писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

- аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой дет-

ской литературы; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, получивших начальное общее обра-

зование 

Слабовидящие выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Слабовидя-

щие младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

    Обучающиеся получат возможность:  

-познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценно-

стями; 

 -будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

-воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

     К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к продолже-

нию обучению на последующей ступени образования, ими будет достигнут необходимый уро-

вень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

    Слабовидящие выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и пре-



образования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками.  

   Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания.        Слабовидящие выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) 

с небольшими сообщениями, используя презентацию.  

Слабовидящие выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и   использовать информацию для 

практической работы.  

Слабовидящие выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Слабовидящий выпускник научится:  

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

-воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, по-

знавательного опыта; читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов);  

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поис-

ковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

-ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

- для художественных текстов:  

- определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность;  

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;  

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  



- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план;  

- устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

-составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, собы-

тиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста;  

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в ви-

де пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила рабо-

ты в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

-различать  на  практическом  уровне  виды   текстов (художественный 

и научно  популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

-осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Слабовидящий выпускник научится:  

- осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по заданной тематике или по соб-

ственному желанию; 

 -вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образ-

цу.  



Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой;  

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литературо-

ведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Слабовидящий выпускник 

научится:  

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

-отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст от сти-

хотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 - различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла в произведениях;  

-находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора, эпитет);  

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Слабовидящий выпускник научится:  

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его  

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникатив-

ной задачи (для разных адресатов).  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание;  

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, создан-

ное самостоятельно) художественное произведение.  

 

Критерии и нормы оценки 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает осознанно, бегло, правильно, с 

использованием основных средств выразительности, с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию; полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 

составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; самостоятельно находит 



в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о 

природе событий, герое); знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы; делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении 

логических ударений и пауз; составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; читает выразительно стихотворение наизусть, 

но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные 

слова по слогам), недостаточно выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок; передает полное и 

краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план с помощью 

наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова 

прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов 

и др., слабо понимает прочитанное, допускает более 6 ошибок; пересказывает текст 

непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых 

ошибок; не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; при чтении наизусть не может 

полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Нормы и критерии оценки техники чтения слабовидящих учащихся, имеющих 

сопутствующие заболевания: 

1 класс - 20-25 слов в минуту; 

2 класс (первое полугодие) – 25-30 слов в минуту; 

  (второе полугодие) – 30-40 слов в минуту; 

3 класс (первое полугодие) – 40-50 слов в минуту; 

  (второе полугодие) – 50-60 слов в минуту; 

4 класс (первое полугодие) – 65-75 слов в минуту; 

  (второе полугодие) – 85-95 слов в минуту. 

  В предложенных нами нормах техники чтения для детей с различными зрительными и 

сопутствующими заболеваниями видны значительные изменения  для 1, 2 и 3 классов. Это свя-

зано с тем, что именно в 1, 2, и 3 классах дети не могут читать в том темпе, который предложен 

стандартом, по причине имеющихся заболеваний, при которых процесс развития техники чте-

ния значительно замедляется. Но к четвёртому классу, при условии грамотно проводимой рабо-

ты по коррекции техники чтения, эти процессы развития приходят в норму, и ребёнок уже мо-

жет читать в том темпе, который требуется стандартом. 

 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

1. Учебно-методическая литература. 

• Л.Ф. Климанова  . Литературное чтение.  Рабочие программы.  4 класс. 

• Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 4 ч.  / (Л.Ф. Климанова.). 

• Л.Ф. Климанова . Математика. Поурочные разработки. 4 класс. 

2. Учебные и справочные пособия. Словари по математике. 

 Рабочая тетрадь. Литературное чтение. 4 класс 



 Литературное чтение. Типовые тестовые задания за курс начальной школы. \Сост.  С.В. 

Кутявина. 

 Литературное чтение: итоговая аттестация за курс начальной школы6 типовые текстовые 

задания/ Т.А. Круглова.. 

 Тесты по литературному чтению . О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 

 Чтение. Работа с текстом: 4 класс /О.Н. Крылова. 

 Тесты по литературному чтению: 4 класс. В 2 ч к учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого и др. 

3. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 Инфоурок. 

 Электронное приложение. К учебнику  Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого 

УМК «Начальная школа».



Календарно-тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» 

4 класс УМК «Школа России» 102 ч 

 
дата №  

Тип  урока 

Тема урока 

 

Предметные умения Формируемые УУД 
Личностные Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные 

Летописи. Былины. Жития 8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

 

Знакомство с 

учебником «Родная 

речь». Летописи. 

 

Учить находить в 

былине аналогии с 

реальными 

историческими 

событиями. 

 

 

 

 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

 

Строить 

рассуждения. 

Ставить вопросы к 

тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном. 

Познакомить с 

отрывками из 

летописей, помочь им 

понять необходимость 

знания истории. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

Строить 

рассуждения. 

 

 

 

Ставить вопросы к 

тексту учебника. 

 

 

Кратко передавать 

свои впечатления о 

прочитанном. 

2.-4 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». «И 

вспомнил Олег коня 

своего» 

  

 5.-6 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

«Ильины три 

поездочки». 

Осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух. Самостоятельно 

давать характеристику 

героя. 

Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому 

периоду. 

Обобщить знания 

полученные при 

изучении раздела 

 

 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

 

Строить 

рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

 

 

 

 

 

Строить 

рассуждения. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 
8. Обобщение 

по разделу 

Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития  

 

Чудесный мир классики (19ч) 

 9.  Изучение 

нового 

материала 

П. П. Ершов «Конёк - 

горбунок» 

Творчество Ершова . 

Понимать и 

формулировать своё 

отношение к авторской 

манере письма. 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 



коммуникативных 

задач. 

 10-12 Изучение 

нового 

материала 

П. П. Ершов «Конёк - 

горбунок» 

Понимание идеи 

произведения. 

самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою); 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

Работать в 

заданном темпе. 

 

 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями 

Вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения 

 13  Изучение 

нового 

материала 

А. С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора» 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической 

речи. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре. 

 

чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы. 

 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Работать в 

заданном темпе. 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 14-17  Изучение 

нового 

материала 

А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Строить 

рассуждения. 

 18-20  Изучение 

нового 

материала 

М. Ю. Лермонтов 

«Дары Терека», «Ашик-

Кериб» 

Видеть языковые 

средства,использованн

ые автором. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

Строить 

рассуждения. 

Учиться связно 

отвечать по плану 

 21. Изучение 

нового 

материала 

 

Творчество Л. Н. 

Толстого 

Соотносить автора, его 

произведения со 

временем их создания; 

с тематикой детской 

литературы. 

Любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 



 

 

 
22-23 Изучение 

нового 

материала 

Л. Н. Толстой 

 «Детство», 

 «Как мужик убрал 

камень» 

Самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу чтения, 

прогнозирование 

ответов, самоконтроль; 

словарная работа по 

ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью. 

Вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 24. Изучение 

нового 

материала 

Творчество А. П. 

Чехова 

Соотносить автора, его 

произведения со 

временем их создания; 

с тематикой детской 

литературы. 

Любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным

. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

   II четверть     

 25-26. 

Изучение 

нового 

материала 

А. П. Чехов 

«Мальчики» 

Аргументированно 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

Эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять (называть) 

свои эмоции. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

 27. Обобщение 

изученного 

материала  

Обобщение изученного 

материала по разделу 

«Чудесный мир 

классики» 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям других 

   

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

Поэтическая тетрадь (7ч) 

 28. Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с разделом. 

Ф. И. Тютчев. Стихи о 

природе 

Видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

 

Обеспечить целостное 

восприятие 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы,  

 

бережно относиться ко 

всему живому. 

 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Строить 

рассуждения. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 29. Изучение 

нов. материала 

А. А. Фет « Весенний 

дождь». «Бабочка».  

 

Самостоятельно 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 



 30. Изучение 

нового 

материала 

Е. А. Баратынский. 

«Весна». «Где сладкий 

шепот» 

поэтического текста. 

 

Осознавать идею 

произведения, 

правильно оценивать 

ее и выражать свое 

отношение. 

 

Аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному. 

 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Строить 

рассуждения. 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 
 31. Изучение 

нового 

материала 

А. Плещеев «Птичка», . 

Никитин В синем небе». 

 наизусть 

Строить 

рассуждения. 

 32. Изучение 

нового 

материала 

Н. А. Некрасов «В 

зимние сумерки…». Н. 

А. Некрасов 

«Школьники».   

Строить 

рассуждения. 

 33. Изучение 

нов. материала 

И. С. Бунин «Листопад» 

наизусть 

Строить 

рассуждения. 

 34. Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение изученного 

материала по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

 

Мыслительный 

эксперимент. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

Литературные сказки (11.ч) 

 35-36  Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с разделом. 

В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

Самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу чтения, 

прогнозирование 

ответов, самоконтроль; 

словарная работа по 

ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста; 

составлять простой и 

сложный план текста. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

Вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 37-38Изучение 

нового 

материала 

В. М Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

 

Учиться кратко 

передавать 

прочитанное 

 39-40. Изучение 

нов. материала 

П. П. Бажов 

«Серебряное копытце» 

Понимание ценности 

семьи, чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким; 

 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

Строить 

рассуждения. 

Учиться связно 

отвечать по плану. 

 

Кратко передавать 

прочитанное. 

 41-44 Изучение 

нового 

материала 

С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

 45.  Обобщение 

изученного 

Обобщение изученного 

по разделу 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

Работать по плану, 

сверяя свои 

Мыслительный 

эксперимент. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 



«Литературные сказки» учителя, учащихся автором текста; 

потребность в чтении. 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

Делу время – потехе час (6.ч) 

 46-47. Изучение 

нового 

материала 

Е. Л. Шварц « Сказка о 

потерянном времени» 

Ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно оценивать 

ее и выражать свое 

отношение. 

 

 

 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

 

 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

 

 

 

 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным

. 

Учиться связно 

отвечать по плану. 

 

Кратко передавать 

прочитанное. 

 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической 

речью.  

 48-49  Изучение 

нового 

материала 

В. Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

«Что любит Мишка» 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

 

 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

Строить 

рассуждения. 

 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

 50.  Изучение 

нового 

материала 

В. В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не 

ел» 

 51.  Обобщение 

изученного 

Обобщающий урок по 

разделу «Делу время – 

потехе час» 

 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Задавать вопросы. 

 

Страна детства (7ч) 

 52-53.Изучение 

нового 

материала 

Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою). 

Эмпатия – умение 

осознавать и определять 

эмоции других людей;  

 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

 

 

 

 

Строить 

рассуждения. 

Учиться связно 

отвечать по плану. 

 

Кратко передавать 

прочитанное. 

 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической 

речью 

 

Высказывать и 

 54-55  Изучение 

нового 

материала 

К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Формулировать 

основную мысль 

текста; 

составлять простой и 

Понимание чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 



сложный план текста близким;  обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

точку зрения. 

 56-57  Изучение 

нового 

материала 

М. М. Зощенко «Ёлка» Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

Строить 

рассуждения. 

 58  Обобщение 

изученного 

Обобщающий урок по 

разделу «Страна 

детства» 

 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям других 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

Поэтическая тетрадь (4.ч) 

 59  Изучение 

нового 

материала 

В. Я Брюсов «Опять 

сон» 

«Детская» 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух; видеть 

языковые средства, 

использованные 

автором 

Умение воспринимать 

красоту природы. 

 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

Потребность в чтении 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями 

Вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

 

Пользоваться 

словарем 

 60. Изучение 

нового 

материала 

С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки» 

 61. Изучение 

нового 

материала 

М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка» 

«Наши царства» 

 62 Обобщение 

изученного 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 
 Природа и мы (8.ч) 

 63-64  Изучение 

нового 

материала 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

Самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста до 

чтения, находить 

ключевые слова, 

формулировать 

основную мысль 

текста; 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

 

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

 

Строить 

Учиться связно 

отвечать по плану. 

Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Принимать  иную 

 65 Изучение 

нового 

материала 

А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

 66  Изучение 

нового 

М. Пришвин 

«Выскочка» 



материала составлять план 

текста, пересказывать 

текст. 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями 

рассуждения. точку зрения. 

 67.  Изучение 

нового 

материала 

Е. В. Чарушин «Кабан» 

 68-69  Изучение 

нового 

материала 

В. П. «Стрижонок 

Скрип» 

 70. Обобщение 

изученного 

Обобщающий урок по 

разделу «Природа и 

мы» 

 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям других. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста;  

 

потребность в чтении. 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

Поэтическая тетрадь (6.ч) 

 71 Изучение 

нового 

материала 

Б.Пастернак 

«Золотая осень» 

 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух; видеть 

языковые средства, 

использованные 

автором. 

 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

умение воспринимать 

красоту природы. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями 

Строить 

рассуждения. 

 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

 

Пользоваться 

словарем. 

 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения 

 72 

Изучение 

нового 

материала 

С. А. Клычков «Весна в 

лесу» (наизусть) 

Строить 

рассуждения. 

 73.Изучение 

нового 

материала 

Д.Б.Кедрин «Бабье 

лето» 

Строить 

рассуждения. 

 74 

Изучение 

нового 

материала 

Н.Рубцов «Сентябрь» Строить 

рассуждения. 

 75 Изучение 

нового 

материала 

С. А. Есенин 

«Лебедушка» 

(наизусть) 

Строить 

рассуждения. 

 76. 

Обобщение 

изученного 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

   

 

 

 

Родина (5ч) 

 77. Изучение 

нового 

материала 

И. С. Никитин «Русь» Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы;  

 

Самостоятельно 

формулировать 

Строить 

рассуждения. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 



 78 Изучение 

нового 

материала 

С. С. Дрожжин 

«Родине» 

(наизусть) 

осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух; видеть 

языковые средства, 

использованные 

автором. 

 

чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

 

тему и цели урока. 

 

 

 

 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

Строить 

рассуждения. 

 

Пользоваться 

словарем. 

 

Слушать и 

слышать других. 

 79. Изучение 

нового 

материала 

А. В. Жигулин» О, 

Родина!» (наизусть) 

Строить 

рассуждения. 

 80.  Обобщение 

изученного 

 Строить 

рассуждения. 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

 

Страна Фантазия (5:ч) 

 81-82 Изучение 

нового 

материала 

Е. С. Велистов 

«Приключения 

Электроника» 

Самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста до 

чтения, находить 

ключевые слова, 

формулировать 

основную мысль 

текста; 

составлять план 

текста. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

Осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Учиться связно 

отвечать по плану. 

 

Кратко передавать 

прочитанное 
 

 
84-86 Изучение 

нового 

материала 

К. Булычев 

«Путешествие Алисы» 

Осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

  

87. Обобщение 

изученного 

 

Обобщающий урок по 

разделу «Страна 

Фантазия»  

 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

 

Строить 

рассуждения. 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

 Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 
 Зарубежная литература (16ч) 

 88-89 Изучение 

нового 

материала 

Д. Свивт «Путешествие 

Гулливера» 

Формулировать 

основную мысль 

текста; 

составлять простой и 

сложный план текста, 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели урока; 

составлять план 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Учиться связно 

отвечать по плану. 

 

Кратко передавать 

прочитанное 
 90-92 Изучение 

нового 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 



материала понимать и 

формулировать своё 

отношение к авторской 

манере письма; 

самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою). 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

(составлять план). 

 

Строить 

рассуждения. 

 

 
93-95Изучение 

нового 

материала 

М. Твен Приключения 

Тома Сойера» 

 96-98 Изучение 

нового 

материала 

С. Лагерлеф Святая 

ночь». 

«В Назарете» 

 99.Закрепление 

изученного 

материала 

Литературная игра 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

Любовь и уважение к 

Родине, его языку, 

культуре, истории 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

 

Строить 

рассуждения. 

Самостоятельно 

выбирать и читать 

детские книги. 

 

Слушать и 

слышать других. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
100-102 

Обобщение и 

контроль 

изученного 

Обобщение и 

систематизация знаний  

по разделу и за год. 

Контроль знаний. 

Владеть формами 

самостоятельной 

систематизацией 

учебного материала. 

Интерес к чтению,  

потребность в чтении. 

 

Оценивать учебные 

действия по 

образцу оценки 

учителя. 

Осуществлять 

анализ и синтез. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

 


