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                                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Адаптированная рабочая программа  по литературному чтению для 4 класса составлена с учетом рекомендаций ЦПМПК для обучающегося 

с ОВЗ (ЗПР),на основании: 

 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. №1897, с внесенными изменениями: приказ №1577 от 31.12.2015г.); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15, реестр МОРФ); 

 Примерной адаптированной  программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 18 марта 2022 г.  №1/22; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020г.) 

 Авторской программы основного общего образования: литературное чтение 1-4 классы: рабочей программы  «Школа России»: 

учебно - методического пособия для общеобразовательных пособий; Москва «Просвещение» 2017г. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637. 

 Учебный план МБОУ Зеленовской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 Адаптированной  программа начального общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнения к ней.; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусматривает изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

предназначена для обучения учащихся с ЗПР. Рабочая программа составлена с учётом психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.2). В процессе обучения осуществляется индивидуальный подход, применяются адаптированные задания, даются дозированные 

нагрузки, применяются здоровьесберегающие технологии.  Процесс обучения организован с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков, с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития). 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
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 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости 

с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
 

 

В соответствии с этими целями ставятся следующие задачи: 

1. понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3. использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5)  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
 

Общей целью  изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у учащихся навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций. 
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

корригировать отклонения личностного развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных 

для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых 

схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение правильно понимать читаемые слова, 

предложения, небольшие тексты; 
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 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать содержание 

прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными для восприятия младших школьников с 

ЗПР, развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на основе личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. 

Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к книгам и чтению 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 навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, 

которые связаны со сложной структурной организацией чтения. 
     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют 

акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается 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 ЗПР не 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 ЗПР 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 произведения 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 которой формируется позиционный принцип 

чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, 

предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении различными выразительными средствами свое 

отношение к прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить содержание текста-

описания или рассуждения являются одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 
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использовать 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 содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР 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 прочитанном тексте мысль, установить 

временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих 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 действительности, речевому развитию учащихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего 

школьника, имеющего ЗПР. 
В соответствии с учебным планом МБОУ Зеленовской СОШ для обязательного изучения литературного чтения в 4 классе отводится 102 

часа из расчета 3 часа в неделю. Часы, отведенные на изучение литературного чтения в 4 классе, относятся к обязательной части учебного 

плана- 3 часа, предмет изучается на базовом уровне.  Фактически курс будет реализован за 99 часов, в соответствии с производственным 

календарем на 2022-2023 учебный год. Программный материал будет реализован полностью. Срок реализации программы с 01.09.2022 г. по 

24.05.2023г. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллю-

страций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник   исторических   фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — 

святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Входная контрольная работа 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

 

Чудесный мир классики (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки и литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван —настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» Авторское отношение к изображаемому. Интонация 

стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях...». Мотивы народной сказки и литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. 

Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 
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М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н. Толстой «Детство». События 

рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего времени. Характер героев художественного 

текста. 

Тестовая работа 

Контрольная работа по разделу «Чудесный мир классики» 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. И. Тютчев «Ещё 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. А. Фет «Весенний дождь». 

«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» Изменение картин природы в стихотворении. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение. И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина. 

Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь» 

Литературная сказка (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании 

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы на-
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родных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на 

части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Контрольная работа по разделу «Литературная сказка» 

КВН «литературные сказки» 

Делу время — потехе час (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. Инсценирование произведения. В. 

Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пере-

сказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. 

Герои произведения. Инсценирование произведения. 

Страна детства (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-

ми». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. 

Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Контрольная работа  по разделам «Делу время –потехе час», «Страна детства» 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

B. Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 

C. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Природа и мы (10 ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе. А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. М. М. Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рас-

сказа. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. Проект «Природа и мы». 

Проект «Природа и мы»  

Контрольная работа по разделу «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б.Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. Кар-

тины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

Родина (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» Тема   стихотворения.   Авторское   отношение к изображаемому. Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину». 

Страна Фантазия (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (17ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания 

раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности 

их характеров. 

Г.X. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступ-

ков. 

СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 
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 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
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 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
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 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 

Личностные результаты: 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентации многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 



19 
 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации  

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести  диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 
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У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и др.) для русской культуры;  

•  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое 

отношение к содержанию и героям произведения;  

•  пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий и неожиданный образ; 

•  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец 

нравственного поведения; 

•  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

•  делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

•  домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла; 

•  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, учитывать особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

•  находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты); 

•  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и успешного обучения по другим предметам; 

•  систематически  просматривать  и  читать  разнообразную  литературу – от справочной, научно-познавательной, учебной до 

художественной; 
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•  осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента точность, яркость, лаконичность художественного 

слова, создающего живописную картину или палитру чувств и переживаний героя; 

•  осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором  в  произведении,  давать  этому  процессу  нравственно-

этическую оценку; 

•  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле. 

Творческая деятельность 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  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, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать 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, высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, ученых 

по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их; готовить проекты по темам: «Русские национальные 

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

чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

•  писать отзыв на прочитанную книгу. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : создавать свои собственные произведения, интерпретируя возможными 

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

Литературоведческая пропедевтика 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

•  сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет). 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 
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•  определять  позиции  героев  и  позицию  автора  художественного текста; 

•  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе авторского текста), используя средства художественной 

выразительности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

 

Номер 

урока 

Раздел (кол-во часов) 

Тема урока 

Количество 

часов,отводи

мых на 

изучение 

темы 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Дата 

проведения 

урока 

Корректир

овка даты 

(в случае 

необходимо

сти) 

 Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)     

1 Знакомство с учебником по литературному чтению  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

02.09  

 Летописи, былины, жития (9 часов)  http://www.ict.e

du.ru 

 

  

2 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 1 http://www.ict.e

du.ru 

 

05.09  

3 «И вспомнил Олег коня своего»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

07.09  

4 Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три 

поездочки»  

1 http://www.ict.e

du.ru 

 

09.09  

5 «Три поездки Ильи Муромца»  http://www.mat 12.09  

https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
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h 

6 Входной контроль техники чтения. 1 http://www.ict.e

du.ru 

 

14.09  

7 «Житие Сергия Радонежского»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

16.09  

8 Проект: «Создание календаря исторических событий»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

19.09  

9 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». Проверочная 

работа. 

1 http://www.ict.e

du.ru 

 

21.09  

 Чудесный мир классики (15 часов)     

10 П.П. Ершов. Подготовка сообщения о П.П. Ершове. «Конек-

Горбунок» 

1 http://www.mat

h 

23.09  

11 П.П.Ершов «Конёк-Горбунок»  1 http://www.ict.e

du.ru 

 

26.09  

12 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»  1  28.09  

13 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения о А.С. Пушкине  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

30.09  
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14 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 1 http://www.ict.e

du.ru 

 

03.10  

15 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  1 http://www.mat

h 
05.10  

16 М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове  1 http://www.ict.e

du.ru 

 

07.10  

17 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  1  10.10  

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

12.10  

19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 http://www.ict.e

du.ru 

 

14.10  

20 Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. «Детство» 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

17.10  

21 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

19.10  

22 А.П. Чехов. Подготовка сообщения о А.П. Чехове.  «Мальчики». 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

21.10  
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23 А.П. Чехов «Мальчики».  1 http://www.mat

h 

24.10  

24 Контрольная работа по разделу «Чудесный мир классики» 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

26.10  

 Поэтическая тетрадь (9 часов)     

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

ярко…»  

1 http://www.ict.e

du.ru 

 

28.10  

26 А.А. Фет. «Весенний дождь» , «Бабочка» 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

07.11  

27 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»   1 http://www.ict.e

du.ru 

 

09.11  

28 Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот...»  1 http://www.mat

hhttp://www.ict.

edu.ru 

 

11.11  

29 А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  1 http://www.ict.e

du.ru 

 

14.11  

30 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»  1 http://www.ict.

edu.ru 

16.11  

https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
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31 Н.А. Некрасов «Школьник»,  «В зимниесумерки нянины сказки...» 1 http://www.mat

hhttp://www.ict.

edu.ru 

 

18.11  

32 И.А. Бунин «Листопад». 1 http://www.ict.e

du.ru 

 

21.11  

33 Контрольная работа по разделу «Поэтическая тетрадь» 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

23.11  

 Литературные сказки (12 часов)  http://www.ict.

edu.ru 

 

  

34 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

25.11  

35 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  1 http://www.mat

h 

28.11  

36 В.М. Гаршин «Жаба и роза»  1 http://www.ict.e

du.ru 

 

30.11  

37 В.М. Гаршин «Жаба и роза»  1 http://www.ict.

edu.ru 

02.12  

https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
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38 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 http://www.ict 

http://www.ict.e

du.ru 

 

05.12  

39 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1  07.12  

40 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  1 http://www.ict.

edu.ruhttp://w

ww.ict.edu.ru 

 

 

09.12  

41 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  1 http://www.ict.e

du.ru 

 

12.12  

42 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 http://www.ict.e

du.ru 

 

14.12  

43  КВН«Литературные сказки». 1 http://www.mat

h 

16.12  

44 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 http://www.ict.e

du.ru 

 

19.12  

45 Контрольная работа за 2 четверть 1  21.12  

 Делу время – потехе час (5 часов)  http://www.ict.   

https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
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https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
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edu.ru 

 

46 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  1 http://www.ict.ed

u.ru 

 

23.12  

47 В.Ю. Драгунский«Главные реки»  1 http://www.math 26.12  

48 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

09.01  

49 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

11.01  

50 Обобщающий урок поразделу «Делу время – потехе час». 1 http://www.ma

th 

13.01  

 Страна детства (4 часов)  http://www.ma

th 

  

51 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  1 http://www.ma

th 
16.01  

52 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  1  18.01  

53 М.М. Зощенко «Елка». 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

20.01  

54 Контрольная работа по разделам «Делу время – потехе час», 

«Страна детства». 

1 http://www.ma

th 

23.01  

https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
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 Поэтическая тетрадь (4 часа)     

55 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  1  25.01  

56 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

27.01  

57 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 1  30.01  

58 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 1 http://www.ma

th 

01.02  

 Природа и мы (8часов)  http://www.ma

th 

  

59 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1  03.02  

60 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1  06.02  

61 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

08.02  

62 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 http://www.ma

th 
10.02  

63 Е.И. Чарушин «Кабан»  1 http://www.ma

th 

13.02  

64 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  1 http://www.ma

th 

15.02  

65 Проект «Природа и мы»  1 http://www.ma

th 
17.02  

66 Контрольная работа по разделу «Природа и мы». 1  20.02  

https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
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 Поэтическая тетрадь (5 часов)  http://www.ma

th 

  

67 Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  1 http://www.ma

th 

22.02  

68 С.А. Клычков «Весна в лесу» Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1  27.02  

69 Н.М. Рубцов «Сентябрь». Контроль техники чтения.  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

01.03  

70 С.А. Есенин «Лебедушка».  1 http://www.ma

http://www.ma

thth 

03.03  

71 Путешествие в мир поэзии  1  06.03  

 Родина (5 часов)  http://www.mat

h 

10.03  

72 И.С. Никитин «Русь»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

13.03  

73 С.Д. Дрожжин «Родине»  1 http://www.mat

h 

15.03  

74 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане» 

1 http://www.ma

th 
17.03  

75 О Родине Проект: «Они защищали Родину» 1    

76 Контрольная работа  по разделу «Родина»  1 http://www.ict.

edu.ru 

29.03  
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https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
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 Страна Фантазия (5 часов)  http://www.ma

th 

31.03  

77 Е. С. Велтистов«Приключения Электроника»  1 http://www.ma

th 

03.04  

78 Е.С. Велтистов«Приключения Электроника»  1 http://www.ma

th 

05.04  

79 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1 http://www.ma

th 

07.04  

80 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1 http://www.ma

th 

  

81 Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия»  1  10.04  

 Зарубежная литература (17 часов)   12.04  

82 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  1 http://www.mat

h 

14.04  

83 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  1 http://www.mat

h 

17.04  

84 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 http://www.ict.

edu.ru 

 

19.04  

85 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  1 http://www.ma

th 

21.04  

86 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 http://www.mat

h 
24.04  

https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
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87 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 http://www.ma

th 

26.04  

88 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1  28.04  

89 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

03.05  

90 С. Лагерлеф «Святая ночь» 1 http://www.ma

th 

05.05  

91 С. Лагерлеф «Святая ночь» 1 http://www.ma

th 

10.05  

92 С. Лагерлеф «Святая ночь»  1 http://www.ma

th 

12.05  

93 С. Лагерлеф «В Назарете» 1 http://www.ma

th 

15.05  

94 С. Лагерлеф «В Назарете»  1  16.05  

95 С. Лагерлеф  «В  Назарете» 1  17.05  

96 Обобщение по разделу «Зарубежная литература» 1 http://www.ict.

edu.ru 

 

19.05  

97 Итоговая контрольная работа 1 http://www.m

http://www.m

athath 

20.05  

98 Повторение пройденного материала за 1 полугодие 1 http://www.ma

th 

22.05  

https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1573027349987000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&ust=1573027349988000
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99 Повторение пройденного материала за 2 полугодие 1  24.05  

 Итого – 99 часов     

 

 

 

 

  



35 
 

 

 

                  РАЗДЕЛ V. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

 

№ 

уро

ка 

Тема Количество 

часов 

Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

план

у 

Дано 
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