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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Литературное чтение» 

4 класс – 136 часа 

 

1. Цель учебного предмета «Литературное чтение» в общеобразовательной 

школе — формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

чтению, понимания того, что правильная устная речь является показателем общей 

культуры человека. Специфика литературного чтения заключается в том, что 

предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности 

учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование основ гражданской 

идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, 

принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, 

уважительное отношение к другой культуре и мнению). 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

На  изучение  предмета  выделено 136ч, из них  102 ч  (80%) обязательный компонент 

основной образовательной программы + 34 ч  выделено на изучение курса Основы 

религиозных культур и светской этики + 20 ч  (20%) в составе рефлексивно-

развивающих метапредметных модулей. 

3. УМК. 

Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, авторской программы по литературному чтению  Л.А. 

Ефросининой, «Литературное чтение.   1-4 классы»,/ М.: Вентана-Граф,2014. 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 06 октября 2009г) 

  

 

 



4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты освоения литературного чтения в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к 

традициям и культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

Метапредметные результаты освоения литературного чтения в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее ИКТ) для решения творческих и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения литературного чтения в начальной школе: 

 читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 



 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам литературного чтения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

 

 

 

 



Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

· свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом  

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

· различать цвета и их оттенки, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

·  отслеживать особенности мифологического восприятия мира 

в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);                                                    

· выслушивать друг друга, договариваться, соглашаться с мнением других и 

отстаивать свою точку зрения; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями, уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «Литературное чтение»  

Круг чтения  

Для чтения и обсуждения в классе.  Произведения устного народного творчества 

русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки,  поговорки, пословицы, 

былины,  легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из библии.                                                     

Стихотворные и прозаические произведения русских и зарубежных писателей- 

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран.  

Приключенческая детская книга.      Научно- познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях.                                                          

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки, воспоминания. Справочная детская 

литература (детские энциклопедии, словари).                                                                             

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей- сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве.  Научно-познавательная книга: о 

растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. 

Книги о путешествиях и приключениях.  

Восприятие литературного произведения.  

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания 

и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание 

схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка 

достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление 

отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения.                                                                       

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека.  Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи 

героя. Умение определять задачу чтения - что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи 

чтения.  Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и 

фантастических.  

Жанрово- тематическое разнообразие.  

Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки ( народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно- художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки:  плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 



предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты 

(«добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения ( «день и ночь - сутки 

прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, 

отражение мечты народа.                                                                                                                     

Былины:  плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра- 

земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания 

героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).                                   

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний.                                                                                                           

Рассказы:   художественные, научно- популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально- 

образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям.                                                                                              

Стихотворное произведение:  ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства 

выразительности.                                                                                                          

Научно- художественные рассказы:  рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие них познавательных, реальных знаний, их образного 

отражения.                                                                                                                    

Научно- популярные рассказы и очерки.  Особенности:  отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение.  

Очерк-  повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями в жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях.     

Литература,  фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры:  сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- сказка, очерк, научно- 

популярное и научно- художественное произведения.                                                  

Тема, идея произведения; литературный герой, персонаж, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка 

(эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола).  Юмор и сатира как средства 

выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Библиографические сведения о книге.  

Элементы книги:  обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, 

иллюстрация, аннотация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования 

детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения.  

Творческая деятельность школьников.  



Умение написать  изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений.  «Дописывание», «досказывание» известного сюжета.  Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок.                                                                                                                          

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку.                                                                                                   

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) 

в играх – драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

Навык чтения:  

-осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение про себя; 

-выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него;  

- использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, 

паузы, мелодика);  

-использование сведений об авторе книги, об эпохе ее создания;  

- чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения 

в 4 классе - не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом:  

-установление смысловых связей между частями текста;  

-определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков;  

-сопоставление поступков героев;  

-понимание и различие значений слов в тексте;  

-нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; 

- выделение в тексте эпитетов, сравнений; 

- составление простого плана к рассказу, сказке; 

- подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану;  

- составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины); 

- выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой):  

-обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях 

устного народного творчества;  



-самостоятельный выбор книги на определенную тему;  

-чтение детской периодики;  

-использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и 

т.д.).  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также 

перед изучением нового учебного предмета или раздела с целью выявления базовых 

знаний, умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ    ( 

фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, является элементом 

многих уроков, прежде всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной темы 

или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название  темы    Основные виды деятельности 

Произведения 

фольклора. Сказки, 

легенды, былины, 

героические песни 

Различать жанры фольклора; находить в 

произведении      слова и выражения, 

изображающих поступки героев, образы 

былинных героев: их внешность, поступки, 

служение Родине. Выделение особенностей 

былин: напевность, повторы, устойчивые 



эпитеты; выделять исторические факты, 

выразительно читать народные песни. 

Басни. Русские 

баснописцы. 

Понимать основное содержание басен, давать 

характеристику героям; умение пользоваться 

выразительными средствами  чтения (тон, темп, 

логическое ударение, паузы, интонация); 

выразительно читать басни, давать оценку 

героям, выделять в тексте части басни, 

объяснять мораль басни.  

 

Произведения 

В.А.Жуковского 

Находить слова, выражающие чувства и мысли 

поэта; понимать содержание стихотворения; 

самостоятельно готовить стихотворение для 

выразительного чтения; слушать сказку, 

отвечать на вопросы, делить текст на части, 

составлять план, кратко пересказывать по 

плану, моделировать обложку. 

Произведения 

А.С.Пушкина 

Определять тему стихотворения, выразительно 

читать, определять точку зрения автора и 

выражать свое отношение к произведению, 

героям; закрепить понятия: ритм, тон, 

логические ударения, паузы, сравнение, рифма, 

олицетворение,  эпитет. 

Произведения 

М.Ю.Лермонтова 

Определять тему произведения, определять тон и 

темп чтения, наблюдать за употреблением 

знаков препинания, указанием пауз, выделением 

логических ударений; работать с книгами-

справочниками, выразительно читать 

произведения, сравнивать их содержание (мысли 

и чувства поэта) 

Произведения 

П.П.Ершова 

Определять главную мысль сказки, 

характеризовать героев, выражать свое 

отношение к героям сказки; уметь сравнивать  

сказки народные и литературные, подмечать 

особенности волшебных сказок; наблюдать над 

особенностью стихотворных строк, 

выразительно читать. 

Произведения 

В.М.Гаршина 

Анализировать произведение, поступки героев; 

составлять план, делить текст на части, 



рассказывать по плану, рассказывать отдельные 

эпизоды. 

Произведения Н.Г. 

Гарина-Михайловского 

Понимать основное содержание текста; 

выявлять авторское и своѐ отношения к 

событиям, героям, фактам; уметь давать 

характеристику  главным героям (внешний вид, 

поступки, отношение к близким), выделять 

кульминационный момент и выразительно 

читать этот эпизод; развивать умение писать 

отзыв. 

Произведения 

зарубежных писателей 

Выявить особенности приключенческой 

повести: юмор, особенности языка, образ 

главного героя; пользоваться структурными  

единицами текста (глава, абзац, смысловая 

часть, эпизод); уметь  называть произведение и 

его автора; работать с книгами, аннотировать 

самостоятельно прочитанную книгу, 

анализировать произведение, определять жанр 

произведения и называть произведения разных 

жанров. 

Мифы народов мира Понимать основное содержание текста, 

составлять план, пересказывать по плану, 

анализировать произведение, пользоваться 

выразительными средствами  чтения,  работать 

с текстом, выделять нужные эпизоды, выделять 

пословицы (мудрые мысли); рассказывать 

подробно и кратко по готовому плану. 

Книги Древней Руси Понимать основное содержание текста, 

называть жанры литературы Древней Руси; 

уметь пользоваться дополнительными 

источниками информации. 

Произведения 

Л.Н.Толстого 

Выявлять точку зрения автора, высказывать 

собственное понимание произведения, 

поддерживать свое мнение словами из текста; 

понимать основное содержание текста, 

выделять главную мысль, характеризовать 

героев;  различать художественные рассказы 

(повествование и описание) и научно-



познавательные рассказы; работать с научно-

познавательным текстом (выделять факты и их 

описания); понимать содержание литературного 

произведения. 

Стихи А.Блока Определять позицию поэта, определять тему, 

тон, темп,  ритм;  выразительно читать 

стихотворения, передавать чувства и 

настроение автора. 

Стихи К.Д.Бальмонта Понимать основное содержание текста, 

определять темы стихов, выразительно читать 

одно стихотворение наизусть; выделять 

эпитеты, сравнения, олицетворения, логические 

ударения. 

Произведения 

А.И.Куприна 

Объяснять заголовок произведения, выделять 

факты, случаи и обычаи, описанные в 

произведениях, понимать основное содержание 

текста, сравнивать легенды, выделять повторы, 

устойчивые выражения, эпитеты, используемые 

для описания героев; слушать аудиозапись, 

понимать чувства поэта и выражать свои. 

Стихи И.А.Бунина Определять тему, интонационный рисунок 

стихотворений, тон, темп, ритм; слушать 

стихотворения, выделять их главную мысль; 

выразительно читать стихотворение, находить 

эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Произведения 

С.Я.Маршака 

Работать с произведением, понимать чувства 

поэта и выражать свои, определять виды 

загадок С.Я Маршака; читать пьесу-сказку в 

лицах, выделять реплики, инсценировать 

отдельные картины; выполнять задания в 

тетради; приводить примеры разножанровых 

произведений поэта, узнавать произведения  С. 

Я. Маршака по эпизодам. 

Стихи Н.А.Заболоцкого Определять тему и главную мысль 

произведений Н. А.Заболоцкого, выразительно 

читать стихи; закрепить умение 

ориентироваться в тексте, использовать в речи 

литературоведческие понятия: «рифма», 



«строфа», «эпитет», «сравнение». 

Произведения о детях 

войны 

Объяснять позицию автора и выражать свою 

точку зрения; слушать, рассказывать о любимом 

литературном герое – ребѐнке. 

Стихи Н.М.Рубцова Анализировать стихотворение, читать 

выразительно, определять точку зрения автора, 

определять главную мысль, описание картин, 

выделять эпитеты, сравнения. 

Произведения 

С.В.Михалкова 

 

Выразительно читать стихотворения, 

пользоваться выразительными средствами  

чтения (тон, темп, логическое ударение, паузы, 

интонация); выражать свое отношение к героям 

произведений, читать басни, находить и 

комментировать части текста; работать с 

книгами для дополнительного чтения.  

Юмористические 

произведения 

 

Определять и комментировать отношение 

автора, «вычитывать» юмористические 

эпизоды, выразительно читать произведения, 

выделять особенности юмористических 

рассказов: иронический тон, юмористические 

слова и выражения; выполнять задания в 

тетради. 

Очерки Определять тему произведения и авторскую  

позицию; понимать основное содержание 

текста, пользоваться выразительными 

средствами  чтения (тон, темп, логическое 

ударение, паузы, интонация). 

Путешествия, 

приключения, 

фантастика 

 

Выявлять авторское и свое отношение к 

событиям, героям, фактам; понимать основное 

содержание текста, определять тему 

произведения, основную мысль, эпитеты, 

сравнения; составлять вопросы по содержанию 

текста; выполнять задания в тетради. 

 

  

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (примерная тематика проектов) 

 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  по литературному чтению  

учащиеся четвѐртых классов осуществляют работу над проектами.  

Примерная тематика проектных работ: 

 

Создание сборника «Сказки собственного сочинения»                                                                

Создание видеофильма «Дети войны»                                                                                       

Создание альбома «Иллюстрации к произведениям Л.Н.Толстого»                                       

Создание справочника «Произведения русских поэтов-классиков для детей»            

Создание коллекции «Произведения о Родине»                                                                               

Подарок первоклассникам: инсценирование отрывка сказки С.Я.Маршака «12 месяцев» 

Тема: Малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки, небылицы, 

потешки, побасенки) 

Проекты. Создание сборника пословиц и поговорок; Создание сборника побасенок; 

Создание сборника загадок; Викторина; Сочинение собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества. 

Тема: Сказки 

Проекты: Создание сборника сказок об одном из животных (зайце, лисе, медведе, 

волке); Герои сказок в лепке; Герои сказок в рисунках; Создание костюмов для 

сказочных персонажей; Создание спектакля по мотивам одной из сказок; Создание 

собственных сказок; Коллаж «Заселим улицу сказочными домиками». 

Тема: Произведения русских поэтов XIX века 

Проекты: Создание коллажа по теме: «Весна, весна, и все ей радо!», «Ах, лето 

знойное!», «Унылая пора! Очей очарование!»; Создание аудиоальбома по 

произведениям русских поэтов; Создание сборника стихов русских поэтов XIX века. 

Тема: Никто не забыт, ничто не забыто 

Проекты: Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто не забыто»; Малая 

конференция; обсуждаемые вопросы: 

1. Какие произведения о Великой Отечественной войне вы читали? 

2. В каких из этих произведений рассказывается о детях? 

3. Какими качествами должен быть наделен человек, совершающий подвиг? 

4. Как складывается судьба этих героев? 

5. Что вы знаете об авторах этих произведений? 

Создание сборника произведений о войне; выпуск стенгазеты «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 



Тема: Моя Родина 

Проекты: Сборник произведений о Родине; Создание коллажа «Моя Родина»; 

Подготовка читательской конференции. 

Темы выступлений: 

1. Образ Родины в картинах художников. 

2. Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов; 

3. Образ Родины в произведениях композиторов. 

Тема: Былины 

Проекты: Создание выставки книг; Создание сборника былин; Подготовка 

аудиоальбома. 

Тема: Любимые писатели, герои, произведения 

Проекты: Подготовка к параду живых героев; Викторина по произведениям любимых 

писателей; Инсценировка лучших фрагментов книг; Создание сборника любимых 

произведений. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Литературное чтение» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

предмета, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

1) восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 2) 

пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся 

к восприятию новых тем; 3) дифференцированный подход к детям – с учетом 

сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый при выделении 

следующих этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в 

речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

4) формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 



 5) развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций;  

6) активизация речи детей в единстве с их мышлением;  

7) выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

8) формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 

приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. Данная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается своеобразием, предусматривающем коррекционную 

направленность обучения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Литературное чтение». 4 класс 
УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, авторской программы по литературному чтению  Л.А. 

Ефросининой, «Литературное чтение.   1-4 классы»,/ М.: Вентана-Граф, 2014 

Количество часов в год:  102 ч  

Количество часов  в неделю: 2 -3 ч 

 

№ Тема 

(указывается темы 

разделов и темы уроков) 

Кол- 

во 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни, 7 ч 

1 Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый волк» 
2 1 пересказ 

2 Былина "Волх Всеславович". 2  Работа в рабочей 

тетради 

3 Народные легенды. «Легенда о 

граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

4 Народные песни. Героическая 

песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения». 

1  Работа в рабочей 

тетради 

5 Обобщение по разделу 

«Проверьте себя» 
1 1 Проверочная 

тематическая работа 

Басни. Русские баснописцы, 7  ч 

6 И.А.Крылов «Стрекоза и 

Муравей»;  

И. И. Хемницер «Стрекоза»; 

Л.Н.Толстой «Стрекоза и 

2 1 Чтение наизусть 



муравьи» 

7 И.И. Хемницер «Друзья».  

Слушание и работа с книгами 

басен.  

2  Работа в рабочей 

тетради 

8 И.А.Крылов «Мартышка и 

очки», 

«Квартет» 

2 1 Драматизация 

9 Обобщение по разделу 

"Проверьте себя".   
1 1 Тест  

Произведения  В.А.Жуковского, 5 ч 

10 В.А.Жуковский «Песня», 

«Ночь», «Воспоминание» 
2  Работа в рабочей 

тетради 

11 Волшебные сказки.  

В. А. Жуковский «Спящая 

красавица» 

2 1 Пересказ  

12 Обобщение «Проверьте себя» 1 1 Тест  

Произведения А. С. Пушкина, 6 ч 

13 А.С.Пушкин «Осень»  1 1 Чтение наизусть 

14 А.С.Пушкин «И.И. Пущину», 

И.И. Пущин «Записки о 

Пушкине» (отрывок).  

2  Работа в рабочей 

тетради 

15 А.С.Пушкин «Зимняя дорога» 1 1 Чтение наизусть 

16 Из «Воспоминаний В.И.Даля». 
А.С.Пушкин «Сказка о золотом 
петушке».   

2  Работа в рабочей 

тетради 

Произведения М.Ю. Лермонтова, 4 ч 

17 М.Ю. Лермонтов «Москва, 

Москва! Люблю тебя как 

сын…», «Парус». 

2 1 Чтение наизусть 

18 Стихи о природе. 

М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины…», «Утес…» 

2 1 Чтение наизусть 

Произведения П.П.Ершова, 4 ч 

19

-

20 

Волшебные сказки.  

П. П. Ершов «Конѐк-Горбунок». 
3 1 Пересказ  

21 Обобщение «Проверьте себя» 1 1 Тест  

Произведения В.М.Гаршина, 4 ч 

22

-

23 

В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 
3 1 Пересказ  

24 Обобщение по разделу 

«Проверьте себя» 
1 1 Тест  

Произведения Н.Г. Гарина-Михайловского, 5 ч 

25

-

26 

Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Старый колодезь» (глава из 

повести «Детство Темы»). 

3   

27 Произведения русских 

писателей о детях. Д. Н. 

Мамин-Сибиряк «Вертел» 

2   



Произведения  зарубежных писателей, 10 ч 

28

-

29 

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» 
2 1 Пересказ  

30 В. Гюго «Козетта»  (отдельные 

главы)                         
2 1 Пересказ  

31

-

32 

Сказка Х.К.Андерсена «Дикие 

лебеди».  
2 1 Пересказ  

33 Слушание и работа с книгами. 

Стихотворение Х.К.Андерсена 

"Дети года".  

2  Работа в рабочей 

тетради 

34 Обобщение 

«Проверьте себя» 
1 1 Проверочная 

тематическая работа 

35 Комплексная контрольная 

работа за 1 полугодие. 
1 1 Контрольная работа 

Мифы народов мира, 2 ч 

36 Древнегреческий миф «Арион», 

«Дедал и Икар» 
1  Работа в рабочей 

тетради 

37 Славянский миф "Ярило - 

солнце", древнеиндийский миф 

"Творение".                 

1  Работа в рабочей 

тетради 

Книги Древней Руси, 1 ч 

38 Книги Древней Руси. Отрывок из 

«Повести временных лет»: «О 

князе Владимире», 

«Деятельность Ярослава» 

1  Работа в рабочей 

тетради 

Произведения  Л.Н.Толстого, 6 ч 

39 Л.Н.Толстой "Акула". 2 1 Пересказ  

40 Сказка «Два брата». 1 1 Пересказ  

41 Басня «Мужик и Водяной». 1 1 Пересказ  

42 Рассказ «Черепаха». 1 1 Пересказ  

43 Рассказ «Русак».  1 1 Пересказ  

Стихи А.А.Блока, 2 ч 

44 Стихи о Родине.   А. А. Блок 

«Россия» 
1 1 Чтение наизусть 

45 А. А. Блок «Рождество»  1 1 Чтение наизусть 

Стихи     К.Д.Бальмонта, 6 ч 

46 Стихи о Родине, о природе.  

К.Д.Бальмонт «Россия», «К 

зиме» 

2 1 Чтение наизусть 

47 Стихи о природе. К.Д.Бальмонт 

«Снежинка», «Камыши» 
2  Работа в рабочей 

тетради 

48 Сказочные стихи. К.Д.Бальмонт 

«У чудищ», «Как я пишу стихи». 
2  Работа в рабочей 

тетради 

Произведения А.И.Куприна, 4 ч 

49 «Скворцы». 1  Работа в рабочей 

тетради 

50 Слушание и работа с детскими 

книгами (произведения о 
2  Работа в рабочей 

тетради 



животных).  

51 Обобщение по разделу 

"Проверьте себя". 
1 1 Тест  

Стихи    И.А.Бунина, 4 ч 

52 И.А.Бунин «Гаснет вечер, даль 

синеет»,  

«Детство», «Шире грудь, 

распахнись для принятия…» 

2  Работа в рабочей 

тетради 

53 И.А.Бунин «Листопад» 

 
1 1 Чтение наизусть 

54 Урок – обобщение «Проверьте 

себя»   
1 1 Проверочная 

тематическая работа 

Произведения С.Я. Маршака, 7 ч 

55

-

56 

Пьеса-сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

(отдельные картины)   

3 1 Пересказ  

57 Слушание и работа с книгами 

С.Я.Маршака. Пьеса «Сказка про 

козла» 

1  Работа в рабочей 

тетради 

58 С. Я. Маршак – переводчик. 

Р. Бернс «В горах мое 

сердце…»(перевод С.Я. 

Маршака).   

1  Работа в рабочей 

тетради 

59 Контрольный урок. 1 1 Проверочная 

тематическая работа 

60 Библиотечный урок 

«С.Я.Маршак – сказочник, поэт, 

драматург, переводчик» . 

1   

Стихи Н.А.Заболоцкого, 2 ч 

61 Н.А.Заболоцкий «Детство». 1  Работа в рабочей 

тетради 

62 Н.А.Заболоцкий  

«Лебедь в зоопарке» 
1  Работа в рабочей 

тетради 

Произведения о детях войны, 6 ч 

63

-

64 

В. П. Катаев «Сын полка» 4 1 Пересказ  

65 К.М. Симонов. «Сын 

артиллериста» 
2 1 Пересказ  

Стихи Н.М. Рубцова, 3 ч 

67 Стихи о родной природе. 

Н.М.Рубцов «Березы». 
1 1 Чтение наизусть 

68 Стихи о родине. Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина». 
1 1 Чтение наизусть 

69 Обобщение по разделу 

"Проверьте себя". 
1 1 Тест 

Произведения С.В. Михалкова, 5 ч 

70

-

71 

Произведения С.В.Михалкова 

«Школа», «Хижина дяди Тома». 
4  Работа в рабочей 

тетради 

72 Басни С.В.Михалкова «Зеркало» 1  Работа в рабочей 



тетради 

Юмористические произведения, 2 ч 

73 Юмористические рассказы о 

детях и для детей.  

Н.Н.Носов "Федина задача". 

1  Работа в рабочей 

тетради 

74 Юмористические стихи. 

И.Л. Гамазкова «Страдания».  
1  Работа в рабочей 

тетради 

Очерки, 3 ч 

75 Очерки о Родине. И.С.Соколов 

-Микитов «Родина» 
1  Работа в рабочей 

тетради 

76 Очерки о людях. А.И.Куприн 

«Сказки Пушкина», Н.Шер 

"Картины-сказки". 

1  Работа в рабочей 

тетради 

77 Обобщение «Проверьте себя».  1 1 Проверочная 

тематическая работа 

Путешествия, приключения, фантастика, 2 ч 

81 Джонатан Свифт «Гулливер в 

стране лилипутов» (отдельные 

главы) . 

1 1 Пересказ  

82 Итоговая контрольная работа. 

Обобщение «Проверьте себя». 
1 1 Контрольная работа 

ИТОГО: 102 часа, из них  практических  41 час 

 


