
1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  (ВАРИАНТ 7.1) МБОУ ООШ № 9, с 

учётом Примерной рабочей программы начального общего образования  на основе: 

• Учебного плана,  реализующего  ФГОС, АООП  обучающихся с ЗПР   МБОУ ООШ №9 на 2021-2022 

учебный год 

• программы формирования УУД МБОУ ООШ № 9; 

• программы воспитания  МБОУ ООШ № 9; 

• авторской рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Литературное чтение 1-4 

классы» Авторы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина,. Москва «Просвещение» 2014г. (Рабочие 

программы) 

• Учебник: авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,Виноградская Л. А., Бойкина М. 

В. «Литературное чтение»,  4 класс. В 2 ч. М. «Просвещение» 2021г. 

 

    «Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение 

следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

        Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

        Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценно-

стям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

       Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

       В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

         На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности 

для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 



        Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

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

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

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

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

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

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания 

(чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

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

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

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

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 



использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед 

ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

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

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

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

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон-

кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с утверждённым учебным планом   МБОУ ООШ № 9 на изучение предмета «Литературное 

чтение»  отводится: 

4 класс - 119 часов (1 п/г – 3 часа в неделю, 2 п/г – 4 часа в неделю,  34 недели).  

По данной адаптированной программе обучается один ученик 4 класса по рекомендации ПМПК. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература - это явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

осознании значимости чтения для личного развития; формирования представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировании потребности в систематическом чтении. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

4 класс 

 

Личностные результаты: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 



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

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

          

        Метапредметные результаты: 

          Регулятивные 

- Использовать  при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

- Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

      Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

- Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

      Коммуникативные УУД: 

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

события, поступки. 

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

ситуаций.  

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

понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

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

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

- Понимать точку зрения другого.  

- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений.  

 

            Предметные результаты: 



     -    воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 

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

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

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; иметь собственные 

читательские приоритеты,    уважительно относиться к предпочтениям   других; 

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

отношение автора к герою;       собственное отношение к герою); 

- произведения со временем их  создания; с тематикой детской литературы; 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 



• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя 

и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве 

и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье 

и в школе; 

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

 

4 класс - 119 часов 

Летописи, былины, жития (9 ч) 

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

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

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

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

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 



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

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

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

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

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

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

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (15 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (8 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

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

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

Страна детства (7 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

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

Природа и мы (10 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (7 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (6ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (14 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с  определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

4 класс – 119 часов 

 

Летописи, 

былины 

жития  

9 ч. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События летописи — основные 

события Древней Руси. Сравнение текста летописи 

и исторических источников. Из летописи: «И 

вспомнил Олег коня своего». Летопись — 

источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст 

былины. «Ильины три поездом ки». Сказочный 

характер былины. Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины — защитник государства Российского. 

Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий 

Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. 

Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия 

Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на 

основе опорных слов и репродукций известных 

картин. Проект: «Создание календаря исторических 

событий». Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников. Описывать 

скульптурный памятник известному 

человеку. Находить информацию об 

интересных фактах из жизни святого 

человека. Описывать характер человека; 

высказывать своё отношение. Рассказать об 

известном историческом событии на основе 

опорных слов и других источников 

информации; Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 



свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника 

Чудесный 

мир 

классики  

22ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение лите-

ратурной и народной сказок. Мотивы народной 

сказки в литературной. События литературной 

сказки. Герои сказки. Младший брат Иван —

настоящий герой сказки. Характеристика героя. 

Сравнение словесного и изобразительного ис-

кусства. 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая 

пора! Очей очарование...» Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного и изобра-

зительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». 

Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов 

сказки. 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины при-

роды в стихотворении. Выразительное чтение. 

Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение моти-

вов русской и турецкой сказки. Герои турецкой 

сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. Ха-

рактер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. 

«Как мужик камень убрал». Особенности басни. 

Главная мысль. 

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия расска-

за. Главные герои рассказа — герои своего време-

ни. Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. Наблюдать за развитием 

событий в сказке. Сравнивать начало и 

конец сказки. Составлять самостоятельно 

план. Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка в 

произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России 

и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Поэтическа

я тетрадь  

10ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Ф. И.Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как 

неожиданно и ярко...» Отбор средств художе-

ственной выразительности для создания картины 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 



природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания 

как отражение особого настроения в лирическом 

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

Картины природы в лирическом стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. 

Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства 

в стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотво-

рения. 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над поля-

ми...» Изменение картин природы в стихотворе-

нии. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумер-

ки...» Выразительное чтение. И. А. Бунин 

«Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина. 

Слово как средство художественной 

выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить 

её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. Определять по 

тексту, как отражаются переживания автора 

в его стихах. Размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям. Высказывать своё мнение 

о герое стихотворных произведений; опре-

делять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они 

выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных 

автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение 

 

Ценность научного 

познания 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Литературн

ые сказки  

15ч. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особен-

ности данного литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. Под-

робный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особен-

ности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художе-

ственного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. П. П. Бажов 

«Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское 

отношение к героям произведения. С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на части. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную 

сказки. Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. Рассказывать о герое 

с опорой на текст сказки. Определять 

главную мысль произведения и смысл 

заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. Придумывать свой 

вариант сказки, используя литературные 

приёмы. Составлять рекомендованный 

список литературы. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 



Составление плана. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. Оценка достижений 

Делу время 

— потехе 

час  

8 ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. Жанр про-

изведения. Инсценирование произведения. В. Ю. 

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

Особенности юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Пересказ текста от 

лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. 

Драгунского. В. В. Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи. Определять 

нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное значение 

слов. Понимать, как поступки 

характеризуют героев произведения; опреде-

лять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра. Пересказывать 

текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе. Находить 

необходимую информацию в справочной 

литературе для- подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. Готовить 

сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские произведения 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

Страна 

детства  

7 ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Особен-

ности развития сюжета. Герой произведения. К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Особенности развития событий: выстраивание их в 

тексте. Герои произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. М. М. Зощенко 

«Ёлка». Герои произведения. Составление плана. 

Пересказ. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

книги по теме, рассказывать об их 

содержании. Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 



скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. Использовать в своей речи 

средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение 

к прозаическому тексту. Составлять план 

текста.  

 

 

Поэтическа

я тетрадь  

4 ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

B. Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема сти-

хотворений. Развитие чувства в лирическом сти-

хотворении. Выразительное чтение. 

C. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихот-

ворений. Развитие чувства в лирическом произ-

ведении. 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» 

«Наши царства». Тема детства в произведениях М. 

Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своё 

отношение. Рассказывать об эпизодах из 

своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

Природа и 

мы  

10 ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ за-

головка. Подготовка выборочного пересказа. От-

ношение человека к природе. А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. М. М. Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков. В. 

П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Проект «Природа и мы». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного: Анализировать 

заголовок произведения. Характеризовать 

героя произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на 

основе текста. Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с помощью 

слова. Объяснять нравственный смысл 

рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. Делить текст на 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 



части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. Читать 

выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Поэтическа

я тетрадь  

7 ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени в 

лирическом произведении Б. Пастернака. Д. Б. 

Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях. Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С. А. Есенин 

«Лебёдушка». Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов к выставке 

книг. Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического 

героя. Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. Находить 

средства художественной выразительности; 

сравнивать их, самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять общее 

настроение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

Ценность научного  

познания 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Родина 7 ч Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтиче-

ском тексте. Ритм стихотворения. С. Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

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

Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Поэтический вечер. Проект: 

«Они защищали Родину». Оценка планируемых 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих пред-

ков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу. Писать сценарий поэтического 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 



вечера. Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё отношение к 

Родине. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить нужную 

информацию; представлять её в 

соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

воспитание 

Страна 

Фантазия  

 

6 ч. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа. Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Определять 

особенности фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения. Придумывать 

фантастические истории (с помощью 

учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

Зарубежная 

литература  

14 ч. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания 

раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Осо-

бенности повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. 

Иисус и Иуда. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды 

из произведений от лица героев 

произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение 

о прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для выбора 

книги. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

Ценность научного 

познания 

 

 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Авторская рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Литературное чтение 1-4 классы» Авторы Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина,. Москва «Просвещение» 2014г. (Рабочие программы) 

 

2. Учебник: авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,Виноградская Л. А., Бойкина М. В. «Литературное чтение»,  4 класс. В 2 

ч. М. «Просвещение» 2021г. 

3. Волина, В.В. Занимательное азбуквоведение. - М.: Просвещение», 1991 

4. Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы». — М.: Просвещение, 2010. 

5. Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах» – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

6. Н. А. Стефаненко. «Литературное чтение. Методические рекомендации», -М.: Просвещение, 2018г.,  

7. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. «Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс», - 

М.: Просвещение, 2018 г 

8. Климанова Л. Ф., «Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 4 класс»,- М.: Просвещение, 2018 г 

 

Технические средства обучения: Мультимедиа комплекс, электронное приложение к учебнику, ЦОР 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

1. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok 

2. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

4. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

5. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

6. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 
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