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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена с учетом Федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 14 классы» (2011 г.) (учебнометодический комплект 

«Школа России»). 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области «Филология» и служит для реализации 

образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная 

грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого литература 

является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, 

духовнонравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционноразвивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативноречевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных предметов «Окружающий мир», «Русский 

язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской компетенции обучающихся с ТНР, 

определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 
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 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом; 

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, формирование умения выражать свои 

мысли; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности произведений; 

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточнение значений слов, преодоление 

аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

Данная программа рассчитана на 3 года: 

 

Класс Классное чтение Внеклассное чтение Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

году Количество часов 

в году 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в году 

Количество часов 

в неделю 

2 класс 102 3 34 1 4 136 

3 класс 102 3 34 1 4 136 

4 класс 102 3 34 1 4 136 

Всего за курс 306 9 102 3 12 408 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
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Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному 

чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научнопопулярный, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги,её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к героюна основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, 

добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения 

(портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки)— узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционноразвивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения 

и содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексикограмматического дефицита, для формирования 

речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. 

Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное 

формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача 

впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для коммуникативного развития обучающихся 

видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

 информационнокоммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партнерах и ситуациях общения); 
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 регуляционнокоммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с потребностями партнеров по общению, 

применять индивидуальные способы при решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения); 

 аффективнокоммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, 

оценивать эмоциональное поведение друг друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 
природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 
ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – 
одна из задач образования, в том числе литературного. 
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 
образования способствует формированию эмоциональнопозитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 
ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 
существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 
учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 
ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и 
её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета «Литературное чтение». 

 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является формирование читательской компетентности 

обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях о 

добре и зле, нравственности. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»: 

 восприятие художественной литературы как вида искусства; 

 умение работать с информацией; 

 умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

 умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, 

самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного произведения;  

 умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  словарями и справочниками для уточнения значения 

незнакомых слов;  

 умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

 умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

  умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою);  

 владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

 умение составлять устные и письменные описания;  

 умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  
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 умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему);  

 умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль, словарная работа);  

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

 умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение 

личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный 

метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать 

смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 
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Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы  небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут бытьдифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой.  Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 
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 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

В четвёртом классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, 

плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
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 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости  в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом  

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств  мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично»)  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо»)  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса: самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 23 ошибок 

или 46 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно»)  достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 46 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 35 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо»)  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
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График проведения проверочных и контрольных работ 

Период 

обучения 
Тест 

Контрольная 

работа 

Проверка 

техники 

чтения 

Диагностическая 

работа 

1 четверть 2 1 2 1 

2 четверть 1 2 1 1 

3 четверть 2 5 1  

4 четверть  2 1 1 

Итого: 5 10 5 3 
 

5. Содержание учебного предмета. 

 

2 класс 

Курс «Литературное чтение» во втором классе расчитан  на 136 часов (4 часа в неделю). Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

рекомендовано 1 раз в неделю проведение уроков «внеклассного чтения». Поэтому количество уроков «классного чтения» распределено на 

102 часа и «внеклассного чтения» на 34 часа. Всего 136 часов.  

Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете  1 

2 Устное народное творчество 9 
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3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели 12 

5 О братьях наших меньших 7 

6 Из детских журналов 7 

7 Люблю природу русскую. Зима 7 

8 Писатели – детям 16 

9 Я и мои друзья 10 

10 Люблю природу русскую. Весна 7 

11 И в шутку, и всерьез 9 

12 Литература зарубежных стран 10 

13 Резервные уроки  

 ИТОГО: 102 ч. 

+ 34 ч (вн.чт.) 

= 136 ч. 

 

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 27 ч Тест – 1 

Проверочная работа – 1 

Контрольная работа – 1 

Проверка техники чтения – 1 
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Входная диагностическая работа – 1 

2 четверть 21 ч Тест –  1 

Контрольная работа – 3 

Проверка техники чтения – 1 

3 четверть 30 ч Контрольная работа – 2 

Проверка техники чтения – 1 

4 четверть 24 ч Проверочная работа – 2 

Контрольная работа – 1 

Проверка техники чтения – 1 

Итоговая диагностическая работа –1 

ИТОГО: 102 ч Тест – 2 

Проверочная работа – 3 

Контрольная работа – 5 

Проверка техники чтения – 4 

Диагностическая работа – 2  

 

Содержание программы (102 ч.) 

 

№ Наименование разделов и тем. 

Содержание программного материала. 

Количество 

часов 

Универсальные учебные действия 

1 Самое великое чудо на свете 1  Отвечать на вопросы по содержанию словами 
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Р. Сеф «Читателю». текста. Определять эмоциональный характер 

текста. Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

2 Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и 

прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси

лебеди»). 

9 Выявлять в тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользоваться сносками и 

школьным толковым словарем. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и собственное отношение 

к персонажам. 

 

3 Люблю природу русскую.Осень 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила...», А. Фет 

«Ласточки пропали...», А. Толстой 

«Осень.Обсыпается весь наш бедный сад...», 

С. Есенин «Закружилась листва золотая...», 

В. Брюсов «Сухие листья», И. 

7 Выявлять в тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Пользоваться сносками 

и школьным толковым словарем. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста. 
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Токмакова«Опустел скворечник...», В. 

Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее 

утро». 

4 Русские писатели 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», 

«Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. 

Толстой «Старый дед и внучек». 

12 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. Уметь прогнозировать содержание 

прочитанного 

5 О братьях наших меньших 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. 

Пивоварова «Жилабыла собака...», В. 

Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный 

рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 

7 Характеризовать персонажи, определять 

собственное отношение к их поступкам. 

Составлять картинный план. Пересказывать с 

опорой на картинный план. 

Последовательно перечислять картины или 

события произведения (подготовка к 

составлению плана). Составлять подробный и 

творческий пересказ по измененному плану. 

6 Из детских журналов Д. Хармс «Игра», 

«Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак 

7 Формулировать тему небольшого текста. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее 
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«Веселые чижи»; Д. Хармс «Что это было?»; 

Н. Гернет, Д. Хармс «Оченьочень вкусный 

пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. 

Введенский«Ученый Петя». 

точный из предложенных, озаглавливать текст 

или рисунок, прогнозировать со держание по 

заголовку и составлять высказывания по 

заданному заголовку. Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

7 Люблю природу русскую.Зима И. Бунин 

«Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло

пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. 

Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин 

«Поет зима  аукает...», «Береза». 

7 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. 

8 Писатели  детям 

Произведения о детях, о природе, 

написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и 

лодыри»), СВ. Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка  добрая душа»), Н.Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

16 Выявлять в тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользоваться сносками и 

школьным толковым словарем. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и собственное отношение 

к персонажам. 

9 Я и мои друзья 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я 

10 Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный характер 
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ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. 

Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев 

«Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

текста. Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

 

10 Люблю природу русскую. Весна Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. 

Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; А. 

Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь 

уже не тот»; И. Бунин «Матери»; А. 

Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим 

в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел». 

7 Выявлять в тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользоваться сносками и 

школьным толковым словарем. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и собственное отношение 

к персонажам. 

11 И в шутку, и всерьез 

 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?», «Песенки ВинниПуха»; 

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. 

Остер «Будем знакомы». 

9 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять  опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. Уметь прогнозировать содержание 

читаемого. 
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12 Литература зарубежных стран Детский 

фольклор стран Западной Европы и 

Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», 

«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети»). 

Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»), Г.Х. Андерсен 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафии и паук»). 

10 Выявлять в тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Пользоваться     

сносками и школьным толковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный характер 

текста. 

 

13 Резервные уроки   

 

Внеклассное чтение 

Внеклассное чтение рекомендовано  проводить 1 урок в неделю. Тематика уроков определена в соответствии с возрастными 

особенностями второклассников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): 

 сказки разных народов (бытовые, волшебные, о животных); 

 авторские сказки А.Пушкина, П.Ершова, К.Чуковского, С.Маршака, В.Бианки, П.Бажова и др.; 

 стихи А.Пушкина, С.Есенина, С.Михалкова и др.; 

 рассказы и сказки зарубежных писателей Г.Андерсена, Ш.Перро, Братьев Гримм, В.Гауф. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень и читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух  не менее 4050 слов минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться н прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

моральноэтических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательно сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинноследственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом 

специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение)  на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовнонравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии: 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоциональнонравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научнопопулярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  
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 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 знакомство с культурноисторическим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы. 
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У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных, научнопознавательных и учебных 

текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение 

личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 

понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 
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Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы. 

Критерии сформированностинавыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 4050 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у 

большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать 

знания учащихся. На выполнение работы отводится 1025 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную 

работу отводится весь урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3»  если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4»  если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5»  если работа не содержит ошибок. 
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К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и 

знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми 

словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального 

тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости  в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств  мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 
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 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

Виды контрольноизмерительных материалов 2 класс 

№ 

урока 

Виды работы Тема  

2 Входная диагностическая работа Остаточные знания за 1ый класс 

10 Тест №1 Устное народное творчество 

17 Проверочная работа №1 Люблю природу русскую! Осень. 

28 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

29 Контрольная работа №1 Русские писатели 

36 Контрольная работа №2 О братьях наших меньших 

43 Тест №2 Из детских журналов 

46 Контрольная работа №3 Итоговая работа за 1е полугодие 

50 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

66 Контрольная работа №4 Писатели  детям 

76 Проверочная работа №2 Я и мои друзья 

78 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

83 Проверочная работа №3 Люблю природу русскую! Весна. 

92 Проверочная работа №4 И в шутку и в серьез. 

102 Контрольная работа №5 Литература зарубежных стран 
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94 Проверка техники чтения Промежуточная аттестация 

97 Итоговая диагностическая работа Промежуточная аттестация 

 

3 класс 

 

Учебнотематический план 

На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 136часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

№ Тема часы 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1  (1 часть) 11 

5 Великие русские писатели  24 

6 По страницам детских журналов 8 

7 Поэтическая тетрадь 2   (1 часть) 6 

8 Были и небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1    (2 часть) 6 

10 Люби живое  16 

11 Поэтическая тетрадь 2    (2 часть) 8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 
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13 Зарубежная литература 8 

14 Литературные сказки 8 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к 

национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого 

поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  
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 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

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

своё отношение к содержанию и героям произведения. 

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

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово 

в поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

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

соединения частей. 

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

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.).  
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 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 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. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – 

повествованием.  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать русские 

национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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). 
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 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, 

учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

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

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 



38 
 

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

выразительности.  

Читательские умения (2е полугодие) 

Навык чтения 

Способ чтения: 

 чтение текстов целыми словами. Чтение трудных (сложных по звукослоговому составу) текстов по слогам. 

 Плавность чтения: 

 формирование  правильного орфоэпического чтения. 

Скорость чтения: 

 темп чтения знакомого текста4050 слов в минуту. 

Выразительность чтения: 

 соблюдение при чтении пауз и интонаций, соответствующих знакам препинания в конце предложения, интонации перечисления при 

запятых; 

 передача основного эмоционального тона произведения; 

 передача эмоционального тона персонажа; 

 чтение по ролям небольших произведений. 

Осмысленность чтения: 

 понимание содержания более сложных текстов произведений по языковому и смысловому уровню; 

 понимание подтекста литературных произведений; 

 определение эмоционального характера текста; 

 определение того, что из описанного в тексте соответствует действительности, что  нет (небылиц). 
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Навыки работы с текстом и книгой: 

умение определять связь заглавия с содержанием произведения, главной мысли и разъяснить заглавие текста; 

умение прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам; 

умение делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части, составлять простой речевой план; 

умение озаглавливать эпизод; 

умение отвечать на предварительные вопросы к тексту, поставленные перед чтением; 

умение самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

умение формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль текста; 

умение определять, от какого лица (автораповествователя, автора рассказчика или персонажа) ведется повествование; 

умение выявлять роль автора начала в произведении, по произведению представлять образ автора; 

умение использовать авторские ремарки для характеристики персонажей; 

умение характеризовать персонажи, определять собственное отношение к их поступкам; 

умение ориентироваться в книге и работать с ее содержанием (оглавлением). 

Литературоведческая пропедевтика:  

накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений; 

осознание принадлежности литературного произведения к народному ли авторскому творчеству; 

выявление общности одножанровых  народных и  авторских текстов; 

формирование представлений о различных разновидностях рассказов (о животных, о детях, философские, юмористические, исторические); 

введение в активный словарь терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня; 

обучение восприятию точности, богатства, выразительности, образности художественной речи (практическое знакомство со средствами 

выразительности: рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 
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формирование элементарных понятий о рифме и лирическом герое. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Развитие устной речи: 

-обучение подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения; 

обучение выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

 обучение составлению устных рассказов с использованием слов, выражений из текста; 

обучение составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану;  

 обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи; 

заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших от рывков прозы (37 предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и 

громкости речи, соответствующих содержанию текста; 

работа над пониманием образных выражений, используемых в тексте. Переносного значения слов и словосочетаний; 

толкование с помощью учителя непонятных слов и выражений через контекст, словообразовательный и морфемный анализ; 

совершенствование звуковой культуры речи, овладение литературным произношением слов. 

Коммуникативное развитие: 

формирование умения формулировать вопросы и обращаться с ними к партнеру по общению, соблюдая  речевой этикет; 

работа над умением выразить свое отношение к прочитанному, герою, ситуации, используя соответствующие лингвистические и 

паралингвистические средства; 

выработка умения оценивать содержательную и эмоциональную стороны высказывания других учеников, соотносить со своим 

мнением и отношением, дополнять их ответы или высказывать другую точку зрения; 

работа над умением отбирать необходимые факты, эпизоды, элементы характеристик героев для доказательства своего мнения по поводу 

прочитанного или прослушанного. 
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Развитие письменной речи: 

развитие умение писать работы по итогам чтения – сочиненияминиатюры о сказочных героях 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что 

мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «», «?»).  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой системы («+» и «», «?»).  

Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений. 
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2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, формулировать её на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности.Замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих 

работах.Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из 

дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы 

героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива.Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 78 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское 

отношение, авторрассказчик, лирический герой, изобразительновыразительные средства языка (сравнение и эпитет), художникживописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и 

литературные. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и ценностей. 

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 
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Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 78 предложений, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из  78 предложений по выбранной теме. Оформлять 34 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания. 

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию нравственных категорий, 

приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в 

ходе доказательства и оценивании событий. 

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать 

критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации. Приводить примеры 

похожих ситуаций из литературных произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 
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8. Готовить небольшую презентацию (67 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Личностные 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, 

пословицах и поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное слово, составлять рассказы о 

них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  альбомы 

(проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (56), пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 23 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства 

к своей Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (в стихах, в рассказах, в песнях, в подборе 

иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними слушателей 

(класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, 

почему то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников. 

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам литературного  чтения. 
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10. Предлагать варианты литературнотворческих работ (литературных проектов, тем для сочинений и др.). 

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, предлагать варианты санкций за 

нарушение правил работы в группе или коллективной работы на уроке. 

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии 

оценивания той или иной деятельности на уроке. 

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит выбирать из 

многих альтернатив на основе морали и нравственных принципов. 

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе этого 

выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности. 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость 

использования готовой модели поведения для своего самосовершенствования 

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто 

её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

19. Понимать назначение изобразительновыразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений и 

эпитетов. 

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительновыразительных средств, автор проявляет собственные чувства и 

отношение к героям своих произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство радости и удовольствия от 

того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 
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22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности 

авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.). 

23. Применять моральнонравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравственного 

выбора, который делает литературный герой какоголибо произведения. 

24. Строить моральноэтическое суждение из 78 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного 

персонажа произведения. 

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения моральнонравственной дилеммы. 

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа. 

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, 

подбирать примеры из литературных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих 

задач. 

28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их 

примерах  эффективность такой модели поведения. 

29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе по просьбе учителя. 

30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей. 

31. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. 

Осознавать значение юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять 

активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 

4 класс 
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В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в четвертом классе 

отводится 136 часа в год; 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение,  Учебник для общеобразовательных учреждений.в 2х частях.  М.: Просвещение, 2014 

Учебнотематический план 4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время потехе час 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 15 

 Итого 136 

Содержание программы (136 часа) 
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№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные учебные действия 

1  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Вступительная статья 

1 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

2 Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата 

Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

11 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син

таксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёкгорбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», 

«АшикКериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как 

мужик 

убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

22 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики; рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач 
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4 Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...». 

А. А. Фет «Бабочка», «Весенний 

дождь». 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Где сладкий 

шепот...». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. 

С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

12 Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить 

средства художественной выразительности в лирических текстах; опреде

ление эмоционального характера текста 

5 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». П. П. Бажов 

«Серебряное копытце». С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» 

 

16 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; овладение приемами выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения 

признаков (существенных, несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоциональнооценочные суждения; извлечение 
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необходимой информации из прослушанных текстов 

6 Делу время  потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой я 

горчицыне ел» 

 

9 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоциональнооценочные суждения 

 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человеч

ков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». М. М. Зощенко 

«Ёлка» 

8 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоциональнооценочные суждения 

8 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства 

5 Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; умение находить 

средства художественной выразительности в лирических текстах 

определение эмоционального характера текста 
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9 Природа и мы 

Д. Н. МаминСибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

12 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к прочитанному, отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоциональнооценочные суждения; умение 

составлять подробный 

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. 

А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. 

Кедрин «Бабье пето». Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». С. А. Есенин 

«Лебёдушка» 

8 Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём: умение находить 

средства художественной выразительности в лирических текстах: 

определение эмоционального характера текста 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь», , С. ,Д. 

Дрожжин «Родине». 

А. 3. Жигулин «О, Редина! В 

неярком  блеске».  Б А. Слуцкий 

«Лошади в океане» 

8 Определение эмоционального характера текста: построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоциональнооценочные суждения 

 

12 Страна Фантазия 

Е С. Велтистов «Приключения Элек

7 определение эмоционального характера  текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений: сформирование 
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троника». ;С Булычев «Путешествие 

Длись»» 

умения Формулировать свои эмоциональнооценочные суждения 

13 Зарубежная литература 

• Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

 Г.Х Андерсен «Русалочка». М. 

Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлеф «Святая ночь», «В На

зарете» 

15 Умение размышлять над содержанием произведений.выражать своё 

прочитанному, отвечать на держанию словами текста; выявлять в тексте 

слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской  компетентности.литературного и речевого развития. 

Четвероклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и  в дальнейшей жизни; 

бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 90 слов в минуту 

 понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 
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 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; 

 вводить в пересказы  повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 23 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей  

классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 называть не менее 67 народных сказок, уметь их пересказывать; 

называть более 10 пословиц, 23 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовнонравственные ценности человечества; 

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмоциональнонравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научнопопулярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

Контрольноизмерительные материалы 4 класс 

№урока! Вид работы Тема 
2 Стартовая диагностическая работа Констатирующая диагностика 
7 Тест № 1 Летописи, былины, жития 
9 Проверка навыка чтения Входная диагностика 
23 Тест № 2 Чудесный мир классики 
24 Проверка навыка чтения Промежуточная диагностика 
25 Контрольная работа № 1 Чудесный мир классики 
33 Тест № 3 Поэтическая тетрадь 
34 Контрольная работа № 2 Поэтическая тетрадь 
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43 Диагностическая работа Констатирующая диагностика (за 1 

полугодие) 

44 Проверка навыка чтения Констатирующая диагностика (за 1 

полугодие) 

45 Контрольная работа № 3 Литературные сказки 
52 Контрольная работа № 4 Делу время  потехе час 
57 Тест № 4 Страна детства 
58 Контрольная работа № 5 Страна детства 
62 Контрольная работа № 6 Поэтическая тетрадь 
70 Тест № 5 Природа и мы 
72 Контрольная работа № 7 Природа и мы 
78 Контрольная работа № 8 Поэтическая тетрадь 
84 Контрольная работа № 9 Родина 
89 Контрольная работа № 10 Страна Фантазия 
96 Проверка навыка чтения Промежуточная аттестация 
97 Итоговая диагностическая работа Промежуточная аттастация 

 

 

6. Календарнотематическое планирование. 

 

2 класс 

№ урока 

в 

течение 

года 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов и тем. Содержание программного 

материала. 

Дата 
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  Самое великое чудо на свете (1 ч)  

1 1 Р. Сеф «Читателю».  

  Устное народное творчество (9 ч)  

2 1 Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

 

3 2 Ю. Мориц  «Сказка по лесу идет...»  

4 1 Внеклассное чтение. Русская народная сказка «Крошечка  

Хаврошечка». 

 

5 3 Сказки бытовые   «Петушок и бобовое зернышко»  

6 4 Сказка бытовая «У страха глаза велики»,  

7 5 Сказкао животных «Лиса и тетерев»,  

8 2 Внеклассное чтение. Русская народная сказка «Поди туда – не 

знаю куда, принеси то – не знаю что». 

 

9 6 Сказкао животных  «Лиса и журавль»  

10 7 Сказка бытовая «Каша из топора»,  

11 8 Сказка волшебная «Гуси  лебеди»  

12 3 Внеклассное чтение. Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». 

 

13 9 Тест №1 по теме «Устное народное творчество»  

  Люблю природу русскую.Осень (7 ч)  

14 1 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт  
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«Поспевает брусника», 

15 2 А. Плещеев «Осень наступила...», А. Фет «Ласточки пропали...»,  

16 4 Внеклассное чтение.  Е.Чарушин. Волчишко  

17 3 А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин «Закружилась листва золотая...», 

 

18 4 В. Брюсов «Сухие листья»,  

19 5 И. Токмакова «Опустел скворечник...»,  

20 5 Внеклассное чтение. Б.Заходер. Мохнатая азбука.  

21 6 В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии)  

22 7 М.И. Пришвин «Осеннее утро» 

Проверочная работа №1 по теме «Люблю природу русскую. 

Осень» 

 

  Русские писатели (12 ч)  

23 1 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»,  

24 6 Внеклассное чтение. С.Маршак. Усатый полосатый  

25 2 А.С. Пушкин  «Вот север тучи нагоняя»,  

26 3 А.С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...»,  

27 4 А.С. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке».  

28 7 Внеклассное чтение. Н.Носов. Огородники.  

2930 56 А.С. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке» (продолжение)  

31 7 И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»,  
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32 8 Внеклассное чтение. К.ЧуковскийМойдодыр  

33 8 И.А. Крылов  «Стрекоза и Муравей»,  

34 9 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  

35 10 Л.Н. Толстой Филипок.  

36 9 Внеклассное чтение. К.ЧуковскийФедорино горе  

37 11 Л.Н. Толстой  Котенок   

38 12 Контрольная работа №1 по теме «Русские писатели»  

  О братьях наших меньших (7 ч)  

39 1 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...»,  

40 10 Внеклассное чтение. К.Чуковский Айболит.  

41 2 И. Пивоварова «Жилабыла собака...»,  

42 3 В. Берестов «Кошкин дом»,  

43 4 М. Пришвин «Ребята и утята»,  

44 11 Внеклассное чтение. К.ЧуковскийБармалей  

45 5 Е. Чарушин «Страшный рассказ»,  

46 6 Б. Житков «Храбрый утенок».  

47 7 Контрольная работа №2 по теме «О братьях наших меньших»  

48 12 Внеклассное чтение. В.Бианки Хвосты  

  Из детских журналов (7 ч)  

49 1 Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»  

50 2 С. Маршак «Веселые чижи»  
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51 3 Д. Хармс «Что это было?»  

52 13 Внеклассное чтение. Н.Сладков Как медвежонок сам себя 

напугал. 

 

53 4 Д. Хармс «Оченьочень вкусный пирог»  

54 5 Ю. Владимиров «Чудаки»;  

55 6 А. Введенский «Ученый Петя»  

56 14 Внеклассное чтение. П.БажовОгневушка – поскакушка.  

57 7 Тест №2 по теме «Из детских журналов»  

  Люблю природу русскую.Зима (7 ч)  

58 1 И. Бунин «Зимним холодом...»  

59 2 К. Бальмонт «Светлопушистая...»  

60 15 Внеклассное чтение.  П.Бажов Голубая змейка  

61 3 Я. Аким «Утром кот...» 

Контрольная работа №3 «Итоговая за полугодие» 

 

62 4 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»  

63 5 С. Есенин «Поет зима  аукает...» . 

64 16 Внеклассное чтение.  Г.Х. Андерсен Ель  

65 6 С. Есенин «Береза» . 

66 7 Проверка техники чтения за полугодие  

  Писатели  детям(16 ч)  
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Произведения о детях, о природе, написанные  

67 1 К.И. Чуковским «Путаница»  

68 17 Внеклассное чтение. Г.Х. Андерсен Гадкий утенок  

69 2 К.И. Чуковским   «Радость»  

70 3 С.Я. Маршаком  «Кот и лодыри»  

71 4 СВ. Михалковым «Мой секрет»  

72 18 Внеклассное чтение. Ш.Перро Спящая красавица  

73 5 СВ. Михалковым   «Сила воли»  

74 6 СВ. Михалковым  «Мой щенок»  

75 7 А.Л. Барто «Веревочка»  

76 19 Внеклассное чтение. Ш.Перро Красная шапочка  

77 8 А.Л. Барто   «Мы не заметили жука...»  

78 9 А.Л. Барто   «В школу»  

79 10 А.Л. Барто   «Вовка  добрая душа»  

80 20 Внеклассное чтение.  Ш.Перро Волшебницы  

8182 1112 Н.Н. Носов «Затейники»  

83 13 Н.Н. Носов   «Живая шляпа»  

84 21 Внеклассное чтение. Ш.Перро Красавица и чудовище.  

85 14   

86 15   

87 16 Контрольная работа №4 по теме «Писатели - детям»  
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88 22 Внеклассное чтение. Братья Гримм Горшок каши.  

  Я и мои друзья(10 ч)  

89 1 В. Берестов «За игрой»  

90 2 Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...»  

91 3 В. Берестов «Гляжу с высоты...»  

92 23 Внеклассное чтение. Братья Гримм Белоснежка и семь гномов.  

93 4 В. Лунин «Я и Вовка»  

94 5 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  

95 6 Ю. Ермолаев «Два пирожных»  

96 24 Внеклассное чтение. А.Митяев Богатыри  

97 7 В. Осеева «Хорошее»  

98 8   

99 9   

100 25 Внеклассное чтение.  Стихи и песни об армии  

101 10 Проверочная работа №2 по теме «Я и мои друзья»  

  Люблю природу русскую. Весна (7 ч)  

102 1 Ф. Тютчев «Зима недаром злится»  

103 2 Ф. Тютчев   «Весенние воды»  

104 26 Внеклассное чтение. Стихи о маме  

105 3 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»  

106 4 А. Блок «На лугу»  
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Проверка техники чтения (промежуточная диагностика) 

107 5 С. Маршак «Снег теперь уже не тот»;  

108 27 Внеклассное чтение. Внеклассное чтение. В.Астафьев Радость 

первого полета. 

 

109 6 И. Бунин «Матери»  

110 7 Проверочная работа №3 по теме «Люблю природу русскую. 

Весна» 

 

  И в шутку, и всерьез (9 ч)  

111 1 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»   

112 28 Внеклассное чтение. В.Бианки Сова  

113 2 Б. Заходер   «Песенки ВинниПуха»  

114 3  Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...»  

115 4 Э. Успенский  «Над нашей квартирой», «Память»  

116 29 Внеклассное чтение. В.Бианки Мастер топора  

117 5 В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  

118 6 И. Токмакова «Плим»  

119 7 И. Токмакова  «В чудной стране»;  

120 30 Внеклассное чтение. В. Бианки Чей нос лучше  

121 8 Г. Остер «Будем знакомы».   

122 9 Проверочная работа №4  по теме «И в шутку, и всерьез»  

  Литература зарубежных стран (10 ч)  
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123 1 «Бульдог по кличке Дог»  

124 31 Внеклассное чтение. ЮТувим Птичье радио  

125 2 «Перчатки» 

Проверка техники чтения (итоговая диагностика) 

 

126 3 «Храбрецы»  

127 4 «Сюзон и мотылек»  

128 32 Внеклассное чтение. П.Синявский Зеленая аптека  

129 5 «Знают мамы, знают дети» 

Итоговая диагностическая работа за учебный год 

 

130 6 Ш. Перро «Кот в сапогах»    

131 7 Ш. Перро   «Красная Шапочка»  

132 33 Внеклассное чтение. Стихи русских поэтов о весне  

133 8 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»  

134 9 Э. Хогарт «Мафии и паук»  

135 10 Контрольная работа №5 по теме «Литература зарубежных 

стран» 

 

136 34 Внеклассное чтение.  Стихи русских поэтов о лете.  

 

3 класс 

1  четверть  
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№ Тема урока Словарь  Дата  

1 

 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

1.Рукописные книги Древней Руси. 

2.Первопечатник Иван Фёдоров. 

3.Фотографии, рисунки, текст  объекты для поучения 

необходимой информации. 

4.подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

 

Устное народное творчество (14ч) 

1.Русские народные песни. Обращение к силам природы. 

2.Лирические народные песни. 

3.Вн. чт. М. Пришвин «Золотой луг». Шуточные народные песни. 

4.Докучные сказки. 

5.Сочинение докучных сказок. 

6.Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда. 

7. Произведения прикладного искусства: дымковская и 

богородская игрушка. 

8.Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

 

 

 

Рукописные книги 

Летопись 

Монахи 

Части книги 

 

 

 

Заклички 

Потешки 

Колыбельные 

песни 

Шуточные песни 

Плясовые песни 

Докучные сказки  

Гжель 

Хохлома 
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12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

18 

19 

 

 

20 

 

21 

22 

Иванушка». 

9. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

10. Русская народная сказка «Иван – царевич и серый волк». 

11. Вн. чт. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

Русская народная сказка «Иван – царевич и серый волк». 

12.Русская народная сказка «Сивкабурка». 

13. Русская народная сказка «Сивкабурка». 

14.Проект «сочиняем волшебную сказку». 

 

Поэтическая тетрадь 1 (1 часть) 11ч 

1.Обобщение по теме «Устное народное творчество» 

2.А.К.Толстой «Осень». 

3.А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

4.И. С. Соколов – Микитов «Осень». 

5. Вн. чт. Ю. Коваль «Лабаз». 

К.Г. Паустовский «Наедине с осенью». 

6.С. Маршак  «Дождь». 

7.А. Плещеев «Скучная картина!...» 

8.М. Лермонтов «Листья в поле пожелтели». 

9.И. Соколов – Микитов «Русский лес». 

Хоромы 

Купец 

Кузнец 

Караулы 

Позарился 

 

 

Наутёк 

 

Вещий каурка 

 

 

 

 

 

 

 

Блистало 
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23 

24 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

10.И. Крылов «Мартышка и очки». 

11. И. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

 

Великие русские писатели  (24ч) 

1. И. Крылов «Ворона и лисица». 

2. Вн. чт. Э Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот». 

М. Ю. Лермонтов «Горные вершины». 

3. М. Ю. Лермонтов «На севере диком». 

4. М. Ю. Лермонтов «Утёс». 

5. М. Ю. Лермонтов «Осень». 

6.Л.Н. Толстой «ДетствоТолстого». 

 

Печально 

Скучная картина 

Пожелтели 

Корабельная сосна 

Очки 

 

 

Бог послал 

 

 

Тьма 

Риза 

Утёс 

поневоле 

2 четверть 

 

№ Тема урока Словарь  Дата  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

17 

Великие русские писатели (24ч) -продолжение (18 ч) 

1.Л.Н.Толстой «Прыжок». 

2. Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

3.Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 

4.К. Д. Бальмонт «Золотое слово». 

5.И. Бунин «Детство». 

6.И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги». 

7. Л.Н.Толстой «Акула». 

8.Вн.чт.К.Паустовский «Кот-ворюга». 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 

9.Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы». 

10. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы». 

11.А. Гайдар «Совесть». 

12. И. Крылов «Чиж и голубь». 

13. И. Крылов «Волк и Журавль». 

14. Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек». 

15. Л.Н.Толстой «Лгун». 

16.Вн.чт. К.Паустовский «Жильцы старого дома». 

М. Зощенко «Самое главное». 

17.И. Северянинов «Её питомцы». 

18.Обощение по теме «Великие русские писатели» 

 

 

пустыня 

алмазы 

Капитан 

 

 

Ельник 

Артиллерист 

 

Зверинец 

Гинут 

Сажень 

Совесть 

 

 

 

Лгун 
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18 

 

 

 

19 

 

20 

21 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

По страницам детских журналов (8ч) 

1. «Мурзилка» и «Весёлые картинки»  самые старые журналы 

для детей. 

2.По страницам журналов для детей. 

3.Ю.Ермолаев «Проговорился». 

4. Ю.Ермолаев «Воспитатели»». 

5.Вн.чт.В. Бианки «Неслышимка». 

Г. Остер «Вредные советы». 

6.Создание собственного сборника вредных советов. 

7.Легенды своей семьи, своего дома, своего города. 

8.Р. Сеф «Весёлые стихи». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (1 часть)  - 6ч 

А. Пушкин «Зимнее утро». (наизусть) 

А.Фет «Печальная берёза». 

Питомец 

 

 

 

 

Детские журналы 

 

Попугай 

Воспитатели 

 

Вредные советы 

 

 

легенда 

 

весёлые стихи 

нега 

 

3 четверть 

 

№ Тема урока Словарь  Дата  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

Были и небылицы (10ч) 

1.М. Горький «Случай с Евсейкой». 

2. М. Горький «Случай с Евсейкой». 

3. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

4. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

5. К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

6.А.И. Куприн «Слон». 

7. А.И. Куприн «Слон». 

8.Вн. чт. Рассказы Б. Житкова «Друг». 

9.А.И. Куприн «Слон». 

10. Обобщение по теме «Были и небылицы». 

 

Поэтическая тетрадь 1 (2 часть) – 6ч 

1.С.Чёрный «Что тискаешь утёнка». 

2.С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

3. А. А. Блок «Ветхая избушка». 

4. А. А. Блок «Сны», «Ворона». 

5.С.А. Есенин «Черёмуха» (наизусть). 

6.Вн. чт. Короткие рассказы Е. Пермяка. 

 

 

 

Удилище 

Морские жители 

 

Растрёпанный 

воробей 

Вершок 

Пуд 

 

Слон Томми 

 

 

 

Тискаешь 

вьюшка 

Ветхая избушка 

Лампадки 

Рыцарь 

Пряная 

Вкрадчиво 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

31 

 

32 

Люби живое (16ч) 

1.М.М. Пришвин «Моя Родина». 

2.И.С.СоколовМикитов «Листопадничек». 

3.И.С.СоколовМикитов «Листопадничек». 

4.В.И.Белов «Малька провинилась». 

5. В.И.Белов «Ещё про Мальку». 

6.В.В.Бианки «Мышонок Пик». 

7.В.В.Бианки «Мышонок Пик». 

8.Вн.чт. «Непобедимая и легендарная!» (книги о Советской 

Армии и её героях). 

9.Б.С.Житков «Про обезьянку». 

10. Б.С.Житков «Про обезьянку». 

11.В.Л.Дуров «Наша Жучка». 

12.В.П.Астафьев «Капалуха». 

13.В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

14. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

 

 

15.Вн.чт.В.Бианки«Синичкин календарь. Апрель». 

16.Обощение по теме «Люби живое». 

 

 

Кладовая 

Листопадничек 

 

Кутёнок 

Плёс 

Кораблекрушение 

 

 

Портсигар 

Контора 

Десятина 

Казённый 

Валежник 

Космами 

Гватемала 

Барбадос 

 

тинькать 
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33 

 

34 

35 

36 

37 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

1.С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». 

2.А.Л.Барто «Разлука», «В театре». 

3.С.В. Михалков «Если». 

4.Е.А. Благинина «Кукушка». 

5. Е.А. Благинина «Котёнок» (наизусть). 

6.Проект «Праздник поэзии». 

7.Вн.чт. Книги о Чапаеве и чапаевцах. 

 

Стеклянный дождь 

Командировка 

Чёрное море 

Блаженство 

 

 

 

 

4 четверть 

 

№ Тема урока Словарь  Дата  

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч)-1ч продолжение 

8.Проект «Праздник поэзии». 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

1.Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

2.А.П.Платонов «Цветок на земле». 

3. А.П.Платонов «Ещё мама». 

4.М.М.Зощенко «Золотые слова». 

5. М.М.Зощенко «Золотые слова». 

 

 

 

 

 

Кузовок 

 

Ферма 

Ступай 
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5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

6. М.М.Зощенко «Великие путешественники». 

7.Вн.чт. О людях взлетевших в космос (книги о космонавтах) 

8. М.М.Зощенко «Великие путешественники». 

9.Н.Носов «Федина задача». 

10.Н.Носов Телефон». 

11.В. Ю. Драгунский «Друг детства». 

12.Обобщение по теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

 

Поэтическая тетрадь2 (1 часть-6ч) -продолжение 4ч 

1.Н.А. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный». 

2.Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 

3.Вн.чт. Н.Сладков «Апрельские шутки», «Скворец – молодец». 

4.И.А.Бунин «Полевые цветы». 

 

Зарубежная литература (8ч) 

1.Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

2. Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

3. Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

4.Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

5. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

6. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Прельщала 

Абсурд 

Космография 

 

 

 

Титулярный 

советник 

Полудённом 

 

 

 

 

 

 

Ядрёный 

 

 

 

Полевые цветы 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

26 

27 

 

 

7.Вн.чт. О.Григорьев «Витамин роста». 

8.Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

Литературные сказки (8ч) 

1.Д.Н.МаминСибиряк «Алёнушкины сказки». 

2.Д.Н.МаминСибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

3. Д.Н.МаминСибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

4.В.М. Гаршин Лягушкапутешественница». 

5. В.М. Гаршин Лягушкапутешественница». 

6.В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

7.Вн.чт. О. Григорьев «После уроков». 

8.Обобщение по теме «Литературные сказки». 

 

 

 

Древнегреческие 

мифы 

Медуза Горгона 

Гадкий 

Орава 

Несуразный 

 

ликующий 

 

 

 

задал стрекача 

Захватило дух 

Присутствие духа 

Платки рубить 

Студенец 

Исстари 

Горница 

почивать 
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Календарнотематическое планирование по литературному чтению для 4 класса 

№№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока/вид 

контроля 

Планируемые результаты:  

Даты 

 

Предметные метапредметные личностные 

I Вводный урок (1 час). Летописи. Былины. Жития (11 час.)  

1/1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению 

Урок 

введения в 

новую 

тему 

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, 

словарём. Различать 

элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация) 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. Кратко 

передавать свои впечатления о 

прочитанном материале. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 факт 

2/2 

 

 

Летописи. "И 

повесил Олег щит 

свой на вратах 

Изучение 

и 

первичное 

Знатьжанр "летопись". 

Уметьпроводить 

сравнительный анализ 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

  



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 

Царьграда".  

Стартовая 

диагностическая 

работа 

 

 

 

 

 "И вспомнил 

Олег коня своего". 

закреплени

е знаний. 

 

 

 

 

 

Урок 

путешеств

ие в 

прошлое 

летописи и стихотворения     

А.С. Пушкина; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произведении. 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи 

с текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. Кратко 

передавать свои впечатления о 

прочитанном материале. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять 

уважение к чужому 

мнению 

4/4 

 

 

 

Былина – жанр 

устного народного 

творчества. 

 

Урок 

изучения 

нового 

 

Знать жанр устного 

народного творчества 

"былина". 

Уметь определять тему и 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 
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5/5 

6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Былина  «Ильины 

три поездочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст, 

использовать 

приобретенные умения для 

самостоятельного чтения 

книг. Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное произведение 

к определённому периоду. 

Выделять языковые средств 

выразительности.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Определять своё и 

авторское отношения к 

совместно с учителем. 

Познавательные:ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы к тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики.  

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

 

 

 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
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событиям и персонажам. 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8 

9\9 

10/10 

«Житие Сергия 

Радонежского» –

памятник 

древнерусской 

литературы. 

 

 

 

 

 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

Тест № 1 

 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е знаний. 

 

 

 

 

Урок 

систематиз

ации 

новых 

знаний 

Знатьпроизведение "Житие 

Сергия Радонежского". 

Уметьанализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них  

Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами описания вида 

героя, особенностью речи, 

Регулятивные:составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы к тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять к нему 

внимание 
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выявлять мотивы поведения 

11/11 Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

Урок 

проект 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

  

12/12 Обобщение по 

разделу 

«Летописи, 

былины, жития». 

Закреплен

ие знаний. 

Знать произведения: 

летописи, былины, жития.                          

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые части, 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

устанавливать причинно

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 
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составлять его простой 

план. 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

II Чудесный мир классики /22ч./ 

13/1 

 

 

 

 

 

14/2 

П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове  

 

 

П.П. Ершов «Конёк

Горбунок».  

Комбин

ированн

ый  

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова 

 

 

Знатьназвание и основное 

содержание изученного 

произведения.                  

Уметь читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 
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коммуникативных задач. прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

15/3 

16/4 

17\5 

П.П. Ершов «Конёк

Горбунок» 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

материа

ла. 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Уметь читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: работать в 

заданном темпе. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 
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быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

18/6 

 

 

 

 

19/7 

А.С.Пушкин. 

Подготовка 

сообщения о А.С. 

Пушкине 

 

А.С. Пушкин. Стихи 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..».  

Комбин

ированн

ый 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина 

 

 

 

Уметь читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), 

определять средства 

выразительности, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать в заданном 

темпе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 
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коммуникативных задач.  

20/8 А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

Комбин

ированн

ый. 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения.                  

Уметь анализировать 

поведение героев 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической речи. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Работать в заданном темпе. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

  

21/9 

22/10 

23/11 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

 

Закрепл

ение 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения.                  

Регулятивные: учиться 

пооперационному контролю 

учебной работы как своей, так и 

Чувствовать 

красоту 

художественного 
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богатырях».  получен

ных 

знаний. 

Уметь анализировать 

поведение героев 

других. 

Познавательные:обобщение и 

систематизация.  

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

24/12 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка 

сообщения о М.Ю. 

Лермонтове 

Комбин

ированн

ый 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 
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25/13 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Знатьназвание и основное 

содержание изученного 

произведения, творчество       

М.Ю. Лермонтова.                 

Уметь различать жанры 

произведений, видеть 

языковые средства, 

использованные автором. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

 

 

 

 

26/14 

27/15 

М.Ю. Лермонтов 

«АшикКериб». 

Комбин

ированн

ый.  

Уметь составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 
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события, героев 

произведения; делить текст 

на составные части, 

составлять его простой 

план.                                                                            

Иметь представление о 

классической литературе 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

28/16 Подготовка 

сообщения о Л.Н. 

Толстом. 

Л.Н. Толстой 

«Детство». 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Уметь самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору 

по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 
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формулировать основную 

мысль текста. 

подтекстовую, концептуальную 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

29/17 Л.Н. Толстой «Как 

мужик убрал 

камень».  

Комбин

ированн

ый  

Уметьсоздавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему, читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 
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этических 

ценностей 

30/18 Подготовка 

сообщения о А.П. 

Чехове. 

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Тест № 2. 

 Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Аргументированно 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к героям. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные:владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных 

текстов, выделять 

существенную информацию. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Эмоциональность; 

умение осознавать 

и определять 

(называть) свои 

эмоции. 

  

31/19 

32/20 

33/21 

А.П. Чехов 

«Мальчики».  

Проверка навыка 

чтения. 

Комбин

ированн

ый  

Знать отличие рассказа от 

сказки.                              

Уметь различать жанры 

художественной 

литературы, анализировать 

характеры героев 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 
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текстов, выделять 

существенную 

 

2 четверть 

других. 

34/22 Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики». 

Контрольная 

работа № 1 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Знать произведения разных 

авторов, их содержание. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

  

III Поэтическая тетрадь №1 /12ч./ 

35/1 

 

 

 

Лирика Ф.И. 

Тютчева. «Ещё 

земли печален 

вид…», «Как 

Изучение 

нового 

материала. 

 

Знать произведения             

Ф. Тютчева, А. Фета,                   

Уметь выразительно 

читать, участвовать в 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Чувство прекрасного– 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 
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36/2 

неожиданно и 

ярко…».  

А. Фет. 

«Бабочка», 

«Весенний 

дождь». 

 

Изучение 

нового 

материала. 

обсуждении текста. Уметь 

видеть языковые средства, 

использованные автором. 

 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

всему живому. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

37/3 

 

Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

Комбинир

ованный 

Знать название, основное 

содержание изученных 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 
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38/4 

 

 

 

39/5 

 

 

воздух чист!..» 

 Е.А. Баратынский 

«Где сладкий 

шепот…».  

А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка» 

 

Урок  

исследован

ие 

 

Комбинир

ованный 

 

литературных 

произведений о ребятах

сверстниках.                             

Уметь читать осознанно 

текст художественного 

произведения "про себя", 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Называть произведения 

русских поэтов.  

Определять 

эмоциональность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осознанно 

текст художественного 

произведения 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками  
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40\6 И.С. Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…» 

Комбинир

ованный 

Знать произведения о 

Родине.Уметь читать, 

соблюдая логическое 

ударение, отвечать на 

вопросы , высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы 

Регулятивные:Составлят

ь план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально

нравственная 

отзывчивость, любовь к 

Родине 
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решения различных 

коммуникативных задач. 

41/7 

42/8 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины сказки…» 

Комбинир

ованный.  

Знатьпроизведения о 

детстве и дружбе. 

Уметь читать, соблюдая 

логическое ударение, 

отвечать на вопросы , 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные:В диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные:строить

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать 

и читать детские книги. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей. 

  

43/9 

44/10 

 

45/11 

 

 

И.А. Бунин 

«Листопад». Тест 

№ 3 

Картины природы. 

Обобщение по 

разделу 

Комбинир

ованный 

Обобщени

е знаний. 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые 

средства. 

Называть изученные 

Регулятивные: в диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 
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46/12 

«Поэтическая 

тетрадь». 

контрольная 

работа № 2 

 

Стихи русских 

писателей. 

литературные произведения 

и их авторов.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Понимать значение слова 

«строфа» 

в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

IV Литературные сказки /16 ч./ 

47/1 

 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Получен

ие 

новых 

знаний. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

Регулятивные:составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 
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анализировать 

характер героя, 

составлять простой и 

сложный план текста. 

различных источников. 

Коммуникативные:высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

как регуляторы 

морального поведения. 

48/2 

49/3 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьотличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметьделить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные:в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: учиться 

кратко передавать прочитанное 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

  

50/4 

51/5 

52/6 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьсодержание 

сказки.  

Уметьделить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

Регулятивные:в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 
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простой план, 

анализировать 

характер героя. 

этими критериями. 

Познавательные:сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

53/7 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце. 

Комбин

ированн

ый. 

Знать что такое сказ, 

его особенности. 

Уметьработать с 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные: анализ 

самостоятельной работы, 

планирование учебной задачи. 

Познавательные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность 

Коммуникативные:составлять 

устное сочинение 

Оценивание поступков в 

соответствии с 

определенной ситуацией. 

  

54/8 

55/9 

56/10 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество                                 

П.П. Бажова.                                             

Уметьработать с 

иллюстрациями, 

Регулятивные:удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные:самостоятельно 

Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «настоящий 

друг», «справедливость», 
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анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по 

плану. 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные:презентовать 

подготовленную информацию. 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

57\11 С.Т.Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

Комбин

ированн

ый. 

Уметьчитать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения. 

Регулятивные:составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Понимание ценности 

семьи, чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 

 

  

58/12 

 

 

 

 

59/13 

60/14 

С.Т.Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Диагностическая 

работа 

С.Т.Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Комбин

ированн

ый. 

 

 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения, 

сравнивать народные 

Регулятивные:работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Понимание ценности 

семьи, чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 
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Проверка навыка 

чтения 

волшебные сказки и 

сказки литературные. 

Кратко передавать прочитанное. 

61/15 

 

 

 

 

 

62/16 

Обобщение по 

разделу: 

«Литературные 

сказки». 

Контрольная 

работа № 3 

 

КВН 

«Литературные 

сказки» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Урок  

КВН 

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. 

Называтьизученные 

литературные 

произведенияи их 

авторов, рассказывать 

основное содержание 

изученных литератур

ных произведений 

Регулятивные:работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 
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V Делу время – потехе час /9ч./ 

63/1 Литературная 

сказка Е.Л. 

Шварца «Сказка о 

потерянном 

времени». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном. 

Ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно оценивать 

ее и выражать свое 

отношение. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным Пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

  

64/2 

65\3 

66/4 

Поучительный 

смысл «Сказки о 

потерянном 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

Регулятивные:использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: смысловое 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 
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времени» Е.Л. 

Шварца. 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения 

чтение, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

67/5 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

Принимать  иную точку зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

  

68/6 

69\7 

В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьсоздавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализировать 

Регулятивные:использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 
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образные языковые 

средства. 

Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

в устной и письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

70/8 В.В. Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не ел». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному, 

Регулятивные:ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле поступков – своих и 

окружающих людей; этические 

чувства – совести, вины, стыда – 

как регуляторы морального 

поведения. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. Составлять 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

  



101 
 

план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

Принимать  иную точку зрения. 

 

71/9 

Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час».  

Контрольная 

работа № 4 

Комбин

ированн

ый. 

 Уметь воспринимать 

на слух тексты в 

исполнении учителя, 

учащихся. Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты. 

Регулятивные:работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Задавать 

вопросы. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

Интерес к географии. 

  

VI Страна детства /8 ч./ 

72/1 Б.С. Житков «Как 

я ловил 

Комбин

ированн

Уметь пересказывать 

текст, различать 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

Эмпатия – умение 

осознавать и определять 
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человечков» ый. жанры литературных 

произведений, 

отвечать на вопросы. 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

эмоции других людей. 

 

 

 

73/2 

74/3 

Б.С. Житков «Как 

я ловил 

человечков».  

Комбин

ированн

ый. 

Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к герою). 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: пользоваться 

монологической и диалогической 

речью. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

  

75/4 К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

Понимание чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 
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события, героев 

произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рассказа. 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

 

76/5 

77/6 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьсоставлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

  

78/7 М.М. Зощенко 

«Ёлка». Тест № 4 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков 
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анализировать 

образные языковые 

средства. 

Коммуникативные: принимать  

иную точку зрения. 

79/8 

 

Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Контрольная 

работа № 5 

Комбин

ированн

ый. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

  

VII Поэтическая тетрадь №2  /5 ч./ 

 

80/1 

 

 

 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская», 

 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать 

осознанно текст 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

Умение воспринимать 

красоту природы.  

Чувствовать красоту 

художественного слова, 
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81/2  С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 

82/3 

 

 

83/4 

 

М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка 

с бугорка», 

 «Наши царства». 

Комбин

ированн

ый. 

Умение выразительно 

читать по книге стихи 

перед аудиторией. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

  

84/5 

 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 
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тетрадь».контроль

ная работа № 6 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию. 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

Потребность в чтении. 

VIII Природа и мы /12 ч./ 

85/1 Д.Н. Мамин

Сибиряк 

«Приёмыш». 

Комбин

ированн

ый. 

Знать творчество  

Д.Н. Мамина

Сибиряка.  

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы, 

различать жанры 

произведений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 
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Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

86/2 

87/3 

Д.Н. Мамин

Сибиряк 

«Приёмыш». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  

88/4 А.И. Куприн Комбин ЗнатьтворчествоА.И. Регулятивные: самостоятельно Чувство прекрасного –   
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«Барбос и 

Жулька».  

ированн

ый. 

Куприна. 

Уметьсоздавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

89/5 

90/6 

М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 
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тему и главную мысль 

произведения, 

составлять небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

91/7 Рассказ о 

животных Е.И. 

Чарушина 

«Кабан».  

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

составлять небольшое 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 
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высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

92/8 

93/9 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 
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разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

94/10 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Тест № 5 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 
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связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

95/11 Проект «Природа 

и мы» 

Урок  

проект 

Находить 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. 

Привитие нравственных 

ценностей. 

  

96/12 Обобщение по Комбин Знать изученные Регулятивные: работать по Интерес к чтению, к   
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 разделу «Природа 

и мы».  

Контрольная 

работа №.7 

ированн

ый. 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

природе. 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

IX Поэтическая тетрадь №3  /8 ч./ 

97/1 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень» 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: 

под руководством учителя 

планировать цель учебной 

задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать 

красоту природы. 

  

98/2 С.А. Клычков Комбин Уметь читать Регулятивные: в диалоге с Чувствовать красоту   
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«Весна в лесу». ированн

ый. 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: пользоваться 

словарем. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою 

точку зрения. 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать 

красоту природы. 

99/3 Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето».  

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные:под руководством 

учителя планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

Привитие нравственных 

ценностей. 
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100\4 

 

 

 

 

 

101/5 

102/6 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Лебёдушка». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать 

красоту природы. 

  

103/7 

 

 

 

 

 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Контрольная 

работа № 8 

Комбин

ированн

ый 

Знать/понимать:изуч

енные литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Сопоставлять  и 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 
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104/8 

 

 

 

Стихи о природе. 

литературных 

произведений. 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

X Родина /8 ч./ 

105/1 

 

106/2 

 

107/3 

И.С. Никитин 

«Русь».   

С.Д. Дрожжин  

«Родине» 

 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком блеске». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства, различать 

жанры произведений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

  

108/4 

109/5 

Б.А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане».  

Комбин

ированн

ый. 

Умение выразительно 

читать наизусть стихи 

перед аудиторией. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы; 
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Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

110/6 Проект: «Они 

защищали 

Родину» 

Урок  

проект 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться на 

произведение литературы и 

живописи, составлять план 

урока. 

Познавательные: умение 

анализировать лирический текст, 

находить опорные слова, 

создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений. 

Коммуникативные: осмысление 

Умение оперировать 

понятиями «любовь к 

Родине», «гордость за 

свою страну» 
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Родине, используя 

прочитанные 

произведения 

правил взаимодействия в паре и 

группе. 

111/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

112/8 

 

 

 

Обобщение по 

разделу «Родина». 

Контрольная 

работа № 9. 

 

 

 

 

 

Стихи о Родине. 

Контрол

ьно

обобща

ющий 

урок 

Называть авторов, 

которые пишут о 

Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

  

XI Страна Фантазия /7 ч. / 

113/1 

114/2 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 
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литературных 

произведений; читать 

по ролям, составлять 

вопросы по тексту, 

анализировать мотивы 

поведения героев. 

учителем 

Познавательные: осуществлять 

мыслительный эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

людям, сопереживать. 

 

115/3 

116/4 

117/5 

 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы».  

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Оформлять свои мысли в устной 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

 

 

 



120 
 

и письменной форме. 

118/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119/7 

Обобщение по 

разделу «Страна 

фантазия». 

Контрольная 

работа № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантастические 

рассказы. 

Контрол

ьно

обобща

ющий 

урок 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять 

фантастические 

истории 

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, 

планирование вместе с учителем 

деятельности по изучению темы 

урока, оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

высказывания известных 

писателей о ценности книг и 

чтения, нахождение в них 

общего ценностного смысла. 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы на основе 

фантастических произведений 

учебника, обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей точки 

зрения. 

Проявление бережного 

отношения к учебной 

книге, аккуратность в её 

использовании, 

осознание пользы книг и 

чтения для себя, для 

своего личностного 

роста. 

  

XII Зарубежная литература /15ч./ 

120\1 Д. Свифт Комбин Уметьсоставлятьнебо Регулятивные: самостоятельно Умение осознавать и   
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121/2 

122/3 

«Путешествие 

Гулливера». 

ированн

ый. 

льшое высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения.. 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

 

 

123/4 

124/5 

 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество                          

Г.Х. Андерсена.                             

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 
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одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

поступков. 

127/6 

128/7 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

  

129/8 М. Твен Комбин Уметь пересказывать Регулятивные: самостоятельно Ориентация в   
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«Приключения 

Тома Сойера». 

ированн

ый. 

текст, анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

130/9 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Проверка навыка 

чтения 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьсоставлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 
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одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное.: 

поступков. 

131/ 

/10 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Котроль

-но 

обобща

ющий 

урок 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

Проявление бережного 

отношения к учебной 

книге, аккуратность в её 

использовании, 

осознание пользы книг и 

чтения для себя, для 

своего личностного 

роста. 

  

132 

/11 

 

 

133 

/12 

С. Лагерлёф 

«Святая ночь».  

 

С. Лагерлёф «В 

Назарете». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабатывать 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

  



125 
 

и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

134 

/13 

 

 

135 

/14 

С. Лагерлёф «В 

Назарете». 

Комбин

ированн

ый 

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

Регулятивные: Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.  

Познавательные:Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач. 

Коммуникативные: учиться 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Проявление бережного 

отношения к учебной 

книге, аккуратность в её 

использовании, 

осознание пользы книг и 

чтения для себя, для 

своего личностного 

роста. 
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анализировать 

произведение 

 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

136 

/15 

 

Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для самостоятельного 

чтения книг.  

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Слушать и 

слышать других. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

Любовь и уважение к 

Родине, его языку, 

культуре, истории. 

  

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные  и методические пособия: 
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1. Литературное чтение. Учебник для 2 класса начальной школы. В 2х ч. Ч 1, 2 (+СD) / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  М.: Просвещение, 2012. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. М.: Просвещение, 2013. 

3. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие программы: 14 классы.  М.: Просвещение, 2012. 

4. Стефаненко НА Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс.  М.: Просвещение, 2012. 

5. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 12 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / О.А. Архипова, Т.В. Белых [и др.]; сост. Е.С. Галанжина.  М.: Планета, 2011.  (Современная школа). 

 

 

 

 

 

 

 

7. Описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса. 
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Перечень учебнометодического обеспечения 

 

Наименование объектов и средств материально

технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

 

Программы: 

1.Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина 

Литературное чтение. Рабочие программы. 14 

классы. М. Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Авт. сост. Г.В. Чиркина Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

В программе определены цели и целостные 

ориентиры начального курса  литературного 

чтения; рассмотрены подходы к 

структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения предмета, 

основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся; описано 

материальнотехническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Сборник программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(СКОУ) V вида подготовлен в соответствии с 
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учреждений V вида. М. Просвещение, 2013 требованиями, обязательными для реализации 

примерных основных образовательных 

программ начального общего образования. 

Программы включают коррекционную 

составляющую образовательного процесса в 

соответствии с концепцией Специального 

Федерального образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и определяют содержание обучения 

школьников с нарушениями речи. 

Представленные программы могут быть 

использованы в учебном процессе (СКОУ) V 

вида, в начальных классах для детей с речевыми 

нарушениями общеобразовательных 

учреждений. 

Учебники: 

1.Сост. Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова, Л. А. Виноградская 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Ч.1М. Просвещение 

2.Сост. Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Методический аппарат учебников организует 

ориентировку учащихся при формировании 

важнейших учебных действий (читать 

выразительно, делить текст на части, выделять 

главную мысль, озаглавливать, пересказывать 

текст, составлять план и т.д.). 
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М.В.Голованова, Л. А. Виноградская 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Ч.2М. Просвещение  

 

Многие задания ориентированы на 

коммуникативное взаимодействие учащихся, на 

развитие у них способности к сотрудничеству 

при чтении и обсуждении литературных 

произведений. 

Текстовый материал учебников способствует 

духовнонравственному развитию младших 

школьников, осознанию ими важнейших 

нравственноэтических понятий (дружба, 

доброта, взаимопонимание, уважение к 

старшим, любовь к родителям. 

Экраннозвуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений 
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Литература и средства обучения 

1. Основная литература. 

         • Сборник рабочих программ «Школа России» 14 класс – М.: Просвещение, 2011 год. 

2. Дополнительная литература. 

        • Словари : толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

        • Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по 

литературному чтению. 

        • Художественная литература в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по 

литературному чтению. 

        • Портреты детских писателей. 

3. Учебные и справочные пособия. 

        • Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2х частях – М.: Просвещение, 2014. 

        • Контрольноизмерительные материалы ФГОС. Литературное чтение: 4 кл. / Сост. В.А.Синякова. М.: ВАКО, 2013. 

        • Итоговая аттестация. Литературное чтение 4 класс, М.: «Экзамен»,2013г. 

        • Тексты для проверки техники и выразительности чтения. Чтение 14 классы/Сост. Н.В.Лободина, Издательство «Учитель», 2011. 

        • Т.Л.Мишакина, Н.Е.Алдошина. Контрольное пособие для проверки техники чтения учащихся 14 классов – М.: ЮВЕНТА, 2011. 

4. Учебно – методическая литература. 

        • С.В.Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Климановой Л.Ф., В.Г. Горецкого («Школа России). 4 класс. 

М.: ВАКО, 2014. 

5. Перечень средств обучения (+ интернет ресурсы) 

        • Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 
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        • Экспозиционный экран. 

        • Мультимедийный проектор (электронное приложение к учебнику Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  и др. Литературное чтение. 4 кл. в 

2х частях – М.: Просвещение, 2014.) 

        • Компьютер. 

        • Сканер. 

        • Принтер лазерный. 

6. 

Оборудование класса: 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

 

 

 


