


 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на ступень начального образо-

вания составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной программы на-

чального общего образования обучающихся НОДА вариант 6.1.и авторской программы авторов: Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: для 1 – 4 классы, Москва 

«Просвещение» 2016 год (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в начальной школе выде-

ляется 405ч 

 В 4 классе на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета Литературное чтение 

 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе под-

готовки младшего школьника с НОДА. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чте-

нию способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное 

чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыка-

ми правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложной структурной организацией чтения.  

     У детей с НОДА часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чте-

ния: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, на-

блюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 

поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния 

согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с НОДАне слышат в слове 

отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются 

недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют 

младшим школьникам с НОДА освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

чтении.  

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 

читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведе-

ния и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др.  

         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на кото-

рой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 

овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошиб-

ки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении различными выразительными 

средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и крат-

кий пересказ, уметь воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним 

из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и исполь-

зовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют 

развитию всех компонентов речевой системы. Уметь отличать связный текст от набора предложений, 

делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом 

также является необходимым школьным навыком.  

          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем 

мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содер-



жания текстов в целом. Младшие школьники с НОДА с помощью учителя учатся самостоятельно 

использовать контекст  при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 

        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в прочи-

танном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать дей-

ствующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании 

при чтении. 

        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 

прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей дей-

ствительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков познава-

тельной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего школь-

ника, имеющего НОДА.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов тек-

стов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные ав-

тором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведе-

ния; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пе-

редавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведе-

ния 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; озаглавли-

вать 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 приме-

рами 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: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опира-

ясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 



– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некото-

рые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не выска-

занные 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 тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле-

ния 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 тек-

стов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан-

ной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад-

ка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-



тор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы-

тиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

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

данное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного про-

дукта (мультфильма). 

 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению в 4-ом классе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в пред-

ложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмыс-

ливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведе-

ния литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подоб-

ранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; нахо-

дить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пере-

сказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим пред-

метам; 



 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении спра-

вочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведе-

нии, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характе-

ристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включаю-

щий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказы-

вать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять 

их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим рус-

ским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произве-

дения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста. 

 

 



  

  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРТАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  и «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 1-4 КЛАСС 

Класс Раздел Темы, входящие в раздел Количество 

часов 

1 Содержание «Обучение грамоте» обеспечивает решение основных задач трѐх периодов: 

 

 добукварного (подготовительного) «Азбука» - первая учебная книга.  Речь устная и письменная. Слово и предложение. 

Слог. Ударение.  Звуки в окружающем мире и речи. Гласные и согласные звуки.  

Слог-слияние. Повторение и обобщение пройденного материала. Гласные звуки и бу-

квы А, О, У, И, ы 

 

11ч 

 букварного (основного) Согласные звуки и буквы, которые их обозначают, Гласные Э, Е, Ё, Я, Ю  Буква ь — 

показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Сочетания ши-жи.  Мягкий 

и твѐрдый разделительные знаки. Русский алфавит.  

47ч 

 послебукварного (заключительного) Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

К. Ушинский. Наше Отечество. 

В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

К.И. Чуковский. Телефон.Путаница. 

В.В. Бианки. Первая охота. 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 

М.М. Пришвин. Предмайское утро 

Стихи русских поэтов: А. Л.  Барто, С.В. Михалков. Весѐлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова. 

Проект: «Живая Азбука» 

 

12ч  



 Курс «Литературное чтение» 

4 класс Вводный урок по курсу литератур-

ного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. Рассматривание иллюст-

раций и оформление учебника 

1 

Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Из летописи: «И пове-

сил Олег щит свой на вратах Царьграда». Собы-

тия летописи — основные события Древней Ру-

си. Сравнение текста летописи и исторических   

источников. Из летописи:  «И  вспомнил Олег 

коня своего». Летопись — источник  историче-

ских фактов. Сравнение текста летописи с тек-

стом  произведения А. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический  текст  былины «Ильины  

три  поездочки».  Сказоч- ный  характер  были-

ны.  Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение  поэтического  и  про-

заического  текстов. Герой былины — защитник 

государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский — святой зем-

ли Русской. В.  Клыков.  Памятник  Сергию  Ра-

донежскому. Житие Сергия  Радонежского. Дет-

ство Варфоломея. Юность  Варфоломея.  Рассказ 

о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций  известных  картин. Проект  

«Создание  календаря исторических событий». 

Оценка  достижений 

7 

Чудесный мир  классики Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. П. Ершов. «Конѐк-

горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной  сказки.  Герои  сказки. 

Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. А. Пушкин. Стихо-

творения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

16 



очарование…». Авторское отношение к изобра-

жаемому. Интонация  стихотворения. Сравнение 

произведений словесного  и изобразительного 

искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мѐрт-

вой царевне и о семи богатырях…». Мотивы на-

родной сказки в литературной. Герои  пушкин-

ской  сказки.  Характеристика  героев сказки, от-

ношение к ним. Деление сказки на части. Со-

ставление плана. Пересказ основных  эпизодов  

сказки. М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины 

природы в  стихотворении. Выразительное чте-

ние. «Ашик-Кериб. Турецкая  сказка». Сравне-

ние мотивов русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, отно-

шение к ним. Л. Толстой. «Детство». События 

рассказа. Характер главного героя рассказа Л. 

Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». 

Особенности басни. Главная мысль. А. Чехов. 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные 

герои рассказа —  герои своего времени. Харак-

тер  героев художественного текста. Оценка  

достижений 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Ф. Тютчев. «Ещѐ земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

Отбор средств художественной выразительности 

для создания  картины  природы.  Ритм,  порядок  

слов,  знаки  препинания  как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Ве-

сенний дождь», «Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм стихотворения.  

Интонация  (тон, паузы, темп) стихотворения. Е. 

Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». 

Ритм  стихотворения. И. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями…». Изменение  картин при-

роды  в  стихотворении. Н. Некрасов.  «Школь-

8 



ник»,  «В  зимние сумерки…». Выразительное 

чтение. И. Бунин.  «Листопад».  Картина осени в 

стихах И. Бунина. Слово как средство художест-

венной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка  достижений 

Литературные  сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. В. Одоевский. «Горо-

док в табакерке». Особенности данного литера-

турного жанра. Заглавие и главные герои литера-

турной сказки. Деление текста на части. Состав-

ление плана сказки. Подробный пересказ. В. 

Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности 

данного литературного жанра. Сказка или рас-

сказ. Текст-описание в содержании  художест-

венного  произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. П. Бажов. 

«Серебряное копытце». Мотивы народных ска-

зок в авторском тексте. Заглавие. Герои художе-

ственного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. С. Аксаков. «Аленький 

цветочек». Мотивы  народных  сказок  в  литера-

турном тексте. Заглавие. Героихудожественного 

текста. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное   

иллюстрирование. Оценка  достижений 

12 

Делу время — потехе  час Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Е. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. Инсцениро-

вание  произведения. В. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка». Особенности юмо-

ристического  текста. Ав- торское отношение к 

изображаемому. Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы  В. Драгунского. В. 

Голявкин.  «Никакой  я  горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. Оценка  достижений 

9 



Страна  детства Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Б. Житков. «Как я ло-

вил человечков». Особенности развития сюжета. 

Герой произведения. К. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности  развития со-

бытий: выстраивание их в тексте. Герои произ-

ведения. Музыкальное  сопровождение произве-

дения. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. 

Составление  плана. Пересказ. Оценка  достиже-

ний 

7 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. В. Брюсов. «Опять 

сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом стихотворении. Вырази-

тельное чтение. С. Есенин.  «Бабушкины  сказ-

ки». Тема стихотворений. Развитие чувства в ли-

рическом произведении. М. Цветаева. «Бежит 

тропинка с бугорка…», «Наши царства». Тема 

детства в произведениях М. Цветаевой. Сравне-

ние произведений разных поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. Оценка  достижений 

5 

Природа  и  мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приѐмыш». Анализ  заголовка. Подготовка  вы-

борочного пересказа. Отношение человека к 

природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. Поступок  как  харак-

теристика  героя произведения. М. Пришвин.  

«Выскочка».  Анализ заголовка. Герои произве-

дения. Характеристика героя на основе поступка. 

Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Ха-

рактеристика  героев на основе их поступков. В. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Оценка  достижений 

9 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Б. Пастернак. «Золотая 

4 



осень». Картины осени  в лирическом произве-

дении Б. Пастернака. Д. Кедрин. «Бабье лето». С. 

Клычков. Картины весны и лета в их произведе-

ниях. Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение при-

роды в сентябре в лирическом произведении. 

Средства художественной   выразительности. С. 

Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы народного твор-

чества в авторском произведении. Оценка  

12ОСтижений 

Родина Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. И. Никитин. «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм  

стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». Автор-

ское отношение к изображаемому. А. Жигулин. 

«О, Родина! В неярком блеске…». Тема стихо-

творения. Авторское отношение к изображаемо-

му. Поэтический вечер. Проект «Они защища-

ли Родину». Оценка планируемых достижений 

8 

Страна Фантазия Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Е. Велтистов. «При-

ключения Электроника». Особенности фанта-

стического жанра. Необычные герои фантасти-

ческого рассказа. Кир Булычѐв. «Путешествие 

Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. 

Оценка  достижений 

6 

Зарубежная  литература Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела.  Планирование  работы 

обучающихся и учителя по усвоению содержа-

ния раздела. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливе-

ра». Особое  развитие  сюжета в зарубежной ли-

тературе. Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.-Х.  Андерсен.  

«Русалочка».  Авторская  сказка.  Рассказ  о  Ру-

салочке. Марк  Твен.  «Приключения  Тома Сой-

ера». Особенности повествования.  Герои  при-

10 



 

 

 

 

 

 

 

ключенческой литературы. Сравнение героев, их 

поступков. Сельма Лагерлѐф. «В Назарете». Свя-

тое Писание. Иисус  и Иуда. Оценка  достижений 

Итого   -   102 ч. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ  

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

  

4  КЛАСС 

Плановые 

сроки прохо-

ждения 

 

 

Скорректированные 

сроки 

Темы уроков Количество ча-

сов 

Практическая часть про-

граммы 

(лабораторные, практиче-

ские работы, проекты, экс-

курсии) 

Примечание 

 

Вводный урок (1ч) 

  Знакомство с учебником.         1   

Летописи, былины, жития (7ч) 

  Из летописи: «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда 

2   

Былины. «Ильины три поез-

дочки». 

2   

«Житие Сергия Радонежского» 2   

Обобщающий урок по теме 

«Былины, летописи, сказания».  

 Внеклассное чтение Былины, 

летописи, сказания 

1   

Чудесный мир классики(16ч) 

  

Знакомство с названием разде-

ла, прогнозирование его со-

держания 

1   

  

П.П.Ершов «Конек-Горбунок»  

3 

  

  

А.С.Пушкин. Стихи 

(наизусть стих – е по выбору) 

 

1 

  



  

А.С. Пушкин. «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях» 

 

1 

  

  

А.С. Пушкин. «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях» 

1   

  

А.С. Пушкин. «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях» 

1   

  

М.Ю.Лермонтов. «Дары Тере-

ка» 

1   

  

М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Ке-

риб». 

1   

  

М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Ке-

риб». 

1   

  
Л.Н. Толстой. «Детство» 1   

  

Л.Н.Толстой «Как мужик убрал 

камень» (басня) 

1   

  
А.П. Чехов. «Мальчики» 2   

  

Обобщение знаний по разделу   

 

 

1 

Проверочный  тест № 1  по 

теме: Чудесный мир   клас-

сики.                        Вне-

классное чтение Произведе-

ния классиков для детей . 

 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

  Ф.И. Тютчев. Стихи 1   

А.А. Фет. Стихи 1   

Е.А Баратынский. Стихи. 1   

И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…» 

1   

Н.А. Некрасов. Стихи 2   

И.А. Бунин. «Листопад»  1   

Проверочная работа  по теме:  Творческая  работа по теме.  



Поэтическая тетрадь                    

Вн. чт. Стихи русских поэтов.   

1 

Литературные сказки (12ч)  

 
 

В.Ф.Одоевский     «Городок в 

табакерке» 

 

2   

 
 

В.М.Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе» 
2   

 
 

П.П.Бажов            «Серебряное 

копытце» 
3   

 
 

С.Т.Аксаков. «Аленький цвето-

чек»  
3   

 
 

Обобщающий урок.  

 1 

Проверочный  тест 

№ 3 по теме: Литературные 

сказки.      
 

 
 

Внеклассное чтение Авторские 

сказки. 
1   

Делу время – потехе час (9ч) 

 
 

Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени» 

 

1 
 

 

 

 

 
 

.Л. Шварц. «Сказка о потерян-

ном времени» 

 

1   

 
 

В.Ю. Драгунский. «Главные ре-

ки» 
1   

  
В.Ю. Драгунский. «Что любит 

Мишка» 
1   

 

  
В.В.Голявкин. «Никакой я гор-

чицы не ел» 
1   

 

  
В.В.Голявкин. «Никакой я гор-

чицы не ел» 
1 

 
  

 

  
Внеклассное чтение. Книги о 

сверстниках, о школе 
 

1 
  



  

Обобщающий урок по разделу 

«Делу время – потехе час» 
1   

 

  
Оценка достижений  

1 
Проверочная  работа по теме: 

Делу время – потехе час 
 

Страна детства (7ч.) 

  

 Знакомство с названием разде-

ла. Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков» 

1 
 

 
 

  
Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков» 
            1 

 

 
 

  
К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 
1   

  

К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Музыкаль-

ное сопровождение произведе-

ния 

1   

  М.М. Зощенко. «Елка» 1   

  

Обобщающий урок по разделу 

«Страна детства» 1   

  
Оценка достижений.  Провероч-

ная работа 
1 

Проверочная работа по теме 

Страна детства 
 

Поэтическая тетрадь(5 ч) 

  

Знакомство с названием раздела. 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Дет-

ская» 

1   

  
С.А. Есенин. «Бабушкины сказ-

ки» 1   
 

  
М.И. Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка…», Наши царства 1   
 



  
Вн. чт. Стихи любимых поэтов  

1   
 

  
Устный журнал по разделу «По-

этическая тетрадь»   1   

Природа и мы (9 ч) 

  

Знакомство с названием раздела.  

Д.Н. Мамин - Сибиряк «Прие-

мыш» 

2   

  
А.И. Куприн. «Барбос и   Жуль-

ка» 
2   

  М.М. Пришвин. «Выскочка»  2    

   Е.И. Чарушин. «Кабан» 1    

  
В.П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип» 
1   

 

  

Обобщение знаний по разделу 1 

 

 

 

Проверочный  тест  по теме: 

Природа и мы. 
 

 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

  

 Знакомство с названием разде-

ла.  Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень» 

1   

  
С.А. Клычкова «Весна в лесу»  

(наиз) 
1   

  
Стихи Д.Б. Кедрина, 

Н.М.Рубцова (по выбору наиз) 
1   

  

С.А.Есенин «Лебедушка» 

Конкурс «Поэзии прекрасные 

страницы» 

1 

 

 

  

Родина (8 ч) 

  
Знакомство с названием раздела.  

1   



  

И.С. Никитин «Русь». Образ ро-

дины  в поэтическом тексте 1   

  С.С. Дрожжин. «Родине» 1   

  
А.В. Жигулин. «О, Родина! В 

неярком блеске…» 
1   

  
Б.А. Слуцкий «Лошади в океа-

не» 
1 

 
  

 

  
Обобщающий урок «Родина» 1 

 
  

  Проект «Они защищали Родину» 1 Проект   

 

 

 

 

Оценка достижений 

1 
Проверочная работа  по теме: 

«Родина» 
 

 

Страна Фантазия (6 ч) 

  

 Знакомство с названием разде-

ла.  Е.С. Велтистов «Приключе-

ния Электроника» 

1   

  

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Герои фантасти-

ческого рассказа 

1   

  
Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы»  
2   

  

Путешествие по стране Фанта-

зии. 1 

Проверочный   тест по теме: 

Путешествие по стране фанта-

зии  
 

  
Вн. чт. Книги писателей – фан-

тастов. 
1   

Зарубежная литература (10 ч) 

  

Знакомство с названием раздела.  

Джонатан Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

2   

  Г.Х. Андерсен. «Русалочка»  2   

  Марк Твен. «Приключения Тома 2    



Сойера» 

  
 Контрольная работа за II полу-

годие 
1 

Контрольная работа за II полу-

годие 
 

 

  
Сельма Лагерлеф. «Святая ночь» 

«В Назарете» 
1   

 

  

Обобщение знаний по разделу. 

 

 

1 
Проверочная работа по теме: 

Зарубежная литература 
 

 

  
Урок-игра «Литературные тай-

ны» 
1   

 

Итого: 102 ч. 
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	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск ф...
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героя...
	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),...
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 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; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отноше...
	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);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли...
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	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 коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
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