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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чте-

ние» для 4 класса составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского, и на основе:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г.№373; 

 Примерной образовательной программы  по учебному  курсу «Литератур-

ное чтение»; 

 Авторской программы Л. А. Ефросининой в соответствии с ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки №373 от 06.10.2009г.) 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского  на 2017-2018 

учебный год; 

 Годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

 Учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31марта 2014 г. №253; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) с последующими изменениями. 

 

Цель курса:  помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской  

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины по-

нимания учащимся текста и 

 специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирова-

ние позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чте-

ния. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного простран-

ства», соответствующего возрастным особенно 

стям и уровню подготовки учащихся. 

Коррекционные задачи: 

 развитие слухового восприятия обучающихся; 



 коррекция и развитие памяти; 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и син-

теза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей) ; 

 коррекция и развитие связной устной речи ( регулирующая функция, пла-

нирующая функция, анализирующая функция; фонетическая, грамматиче-

ская, лексическая, выразительная сторона; орфоэпическое правильное про-

изношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного 

запаса, диалогическая и монологическая речь; функции общения, импрес-

сивной (понимание обращенной речи), экспрессивной (самостоятельной ре-

чи); эмоциональной окраски речи; плавность, последовательность речи); 

   коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над деформиро-

ванными текстами, сочинением, изложением) коррекция и развитие связной 

устной речи ( регулирующая функция, планирующая функция, анализирую-

щая функция; фонетическая, грамматическая, лексическая, выразительная 

сторона; орфоэпическое правильное произношение, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь; функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), экс-

прессивной (самостоятельной речи); эмоциональной окраски речи; плавность, 

последовательность речи); 

   коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над деформиро-

ванными текстами, сочинением, изложением); сознательного чтения, ритма, 

темпа, выразительности чтения, читательской самостоятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

      Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Со-

гласно федеральному базисному учебному плану на изучение литературного чте-

ния в 4 классе предусмотрено 102 часа в год на изучение предмета,  по 3 часа 

еженедельно, из них отводится на  внутрипредметный модуль «Литературное 

слушание » 34 часа, по 1 занятию еженедельно. Особенностью курса "Литератур-

ное чтение" является сочетание работы над собственно чтением, техническими 

навыками и читательскими умениями, развитием речи учащихся. Курс способ-

ствует развитию личности младшего школьника, формированию его интеллекта и 

общей культуры.   

Адаптированная рабочая программа для обучающейся с ОВЗ Ульяна С. составле-

на с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 16. 05. 2016г.). Обучающейся 

свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. Наблю-

даются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточности, ограниченности 

фрагментарности знаний. Отмечается недостаток памяти, причём это касается 

всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. Это рас-

пространяется на запоминание как наглядного, так и словесного материала. Де-

вочке характерна низкая познавательная активность. Это проявляется недостаточ-

ной любознательностью. Обучающаяся не готова к решению познавательных за-

дач, т. к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное отставание 

и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это вы-

ражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение 



выделять существенные признаки и делать обобщения. Для обучающейся харак-

терно неумение организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. Она 

быстро устаёт, становится пассивной. Учебная мотивация выражена крайне слабо. 

В связи с этим требуется многократное повторение материала. Наиболее сложные 

темы даются в ознакомительном плане или на практическом уровне. В программе 

значительно сокращен объём теоретических понятий. Тщательно отбирается 

главное в содержании тем. Используются таблицы-памятки. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные  результаты 

- ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности; 

-объяснять результат и формулировать выводы; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

Метапредметные результаты 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, определителями, энциклопедиями, каталогами; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо) 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

Предметные  результаты 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения, обу-

чающиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы дея-

тельности:  

 правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить 

интонации с содержанием читаемого текста; 

 строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литератур-

ного произведения и личного опыта; 

 описывать и сопоставлять различные объекты; 

 самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 



 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

 обучать чтению художественных произведений по ролям; 

 развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, кор-

ректировать его в соответствии с целью высказывания; 

 уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного 

рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст на законченные по 

смыслу части и выделять в них главное;  

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует ав-

тор для изображения действующих лиц, природы и описания событий; сопо-

ставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц; 

 развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, 

совместном обсуждении услышанного; 

 уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рас-

сказ, стихотворение и басня, загадка, пословица, небылица, считалка, песня и 

прибаутка; 

 уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта раз-

вития сюжета, сказок, рассказов, переработка их по предложенному варианту, 

по составлению миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя; 

 развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения лите-

ратурно- художественных произведения на основе постоянного сопоставле-

ния, реалистического и образного описания предметов или явлений; 

 развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать от-

ношения автора к нему и к описываемым событиям; 

 размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение 

к прослушиваемому, сравнивать стихотворные произведения, написанные на 

одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора; 

 коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных 

сказок; 

 развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоцио-

нально отзываться на ее красоту, формировать свое видение окружающего 

мира, уметь находить необычное в обычных предметах.    

Результаты обучения 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений классических писателей; 

 не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 посло-

виц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой 

жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

  Обучающиеся научатся: 



 осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при тем-

пе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем 

ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение или завершение; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое 

ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темп, ритм, логические и 

психологические паузы); 

 составлять план к прочитанному; 

 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссыла-

ясь на текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и ци-

тирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые опи-

сания; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как 

и чем завершил свой ответ;   

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

 принимать участие в конкурсах чтецов; 

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения це-

лыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведе-

ния. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

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

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведе-

ния, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. 

Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния геро-

ев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 



выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтвер-

ждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины 

природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, 

портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, расска-

зывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произ-

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

чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чте-

ние подготовленного произведения или отрывка из него; использование вырази-

тельных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 

Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихо-

творений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями тек-

ста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопо-

ставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведе-

нии слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления при-

роды; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рас-

сказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Со-

ставление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рас-

сказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание со-

держания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов ми-

ра: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объеди-

няющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной 

формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из лето-

писи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: 

о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сати-

рическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей -

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, 

вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 



Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенно-

стей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаи-

ческих), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных 

по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоян-

ные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения 

(«день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концов-

ки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

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

описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского 

языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художе-

ственного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев 

из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим 

героям. 

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

средства выразительности. 

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

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умо-

заключение. 

 Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, проис-

ходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни 

страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. 

Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Све-

дения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. 

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

сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 

научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характе-

ристика, сюжет, композиция. 

 Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебные действия (УУД): 



 использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведе-

нии средства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, анто-

нимы, гиперболы, метафоры); 

 различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты 

в стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жан-

ры; 

 ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги 

(книга-произведение, книга-сборник). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-

дений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литератур-

ных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочине-

ние (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, поте-

шек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, соста-

вить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведе-

ния или от лица автора); 

 самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать спо-

собы и формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в 

парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уро-

ков, литературных уроков в музеях и т.д.); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотвор-

ные тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презента-

ции творческих работ и проектов; 

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 

творческих проектов; 

 интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из ге-

роев произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать де-

формированный план по тексту; 

 инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные 

постановки, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотвор-

ные тексты по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, со-

держания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформле-

нию. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 



Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрово-

го видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) реше-

ния учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворе-

ния личных познавательных и эстетических запросов; 

 находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной или 

скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

 работать с таблицами, моделями, схемами: сравнивать, дополнять, пользо-

ваться их данными для решения различных учебных задач; 

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произ-

ведении, героях и поступках при составлении плана; 

 ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской 

принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде биб-

лиотеки или по каталогу; 

 пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 

 пользоваться различными источниками информации (словари, справочники, 

ИКТ). 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литера-

турных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основны-

ми формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты 

пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных лите-

ратурных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по про-

грамме, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое по-

нимание прочитанного. 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Название 

 раздела 

Содержание раздела Основные виды учебной деятельности 

1. Устное народное 

творчество 

Загадки. Пословицы. 

Сказки. Скороговорки. 

Былины. Русская народ-

ная сказка «Иван-

царевич и Серый волк» 

Сравнивать произведения фольклора по жанрам и темам, выделять особенно-

сти народных сказок. Определять ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов. 

Соотносить главную мысль произведения с предложенными пословицами, 

подбирать самостоятельно пословицы к произведению для характеристики по-



«Легенда о граде Ките-

же». 

«Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Кни-

ги с народными легенда-

ми. 

Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмит-

рий Пожарский во главе 

ополчения». 

ступков героев. 

Называть правильно былины и выделять их особенности. Сравнивать героев – 

положительных и отрицательных. Пересказывать по плану былины или от-

дельные эпизоды. Самостоятельно рассказывать о прочитанной книге, пра-

вильно называть издание. Сравнивать былины о подвигах одних и тех же геро-

ев, характеризовать особенности речи сказителей. Читать осознанно и вырази-

тельно текст. Находить в тексте присказку. Определять смысл событий и по-

ступков героев, выражать свое отношение. Пересказывать   произведение по-

дробно. Делить на части текста и составлять словесный план. Работать в биб-

лиотеке и пользоваться библиотечным фондом. 

2. Басни И. Крылов «Стрекоза и 

Муравей». (наизусть) 

И. Хемницер «Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. «Стрекоза 

и муравьи». 

И. Хемницер. «Друзья». 

А. Измайлов. «Кукуш-

ка».  

И. Крылов «Мартышка и 

очки», «Квартет». 

И.И. Дмитриев «Муха» 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен, анализиро-

вать форму, структуру, объяснять мораль и подбирать пословицы, соответ-

ствующие морали басен. Сравнивать басни со схожим сюжетом по форме, вы-

делять особенности авторского языка. 

Различать фольклорные и авторские произведения; расширять свои представ-

ления о творчестве отечественных и зарубежных писателей-классиков. 

Раскрывать единство формы и содержания басни. Сравнивать басни разных 

авторов. Работать с басней: правильно  

называть; выделять вступление, мораль. Читать выразительно каждую часть 

басни. Выразительно читать басни наизусть. 

3. Стихи русских 

поэтов 

В. А. Жуковский «Пес-

ня», «Ночь».  

В. Жуковский «Спящая 

царевна». 

 «Произведения Жуков-

ского». А.С. Пушкин. 

«Осень». 

А.С. Пушкин «И.И. Пу-

щину», «Зимняя дорога»  

И. И. Пущин «Записки о 

Пушкине» 

М. Лермонтов «Москва, 

Москва!», «Парус» 

М. Лермонтов «Горные 

вершины», «Утёс» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, способы эмо-

ционального воздействия на читателя и выражения идейно-нравственного со-

держания. 

Различает рифмы, строфы. Находит в тексте эпитеты, устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и сравнения и употребляет их в речи.   Называет 

произведения, изученные во 2-3 классе. 

Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и по-

стоянным ударением, произносить правильно слова, вынесенные в словарь к 

тексту произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 

Составляет кластер «Жанры произведений В.А. Жуковского». Определяет вид 

сказки. Дополняет схему. Определяет главную мысль, характеризует героев 

положительных и отрицательных, находит эпитеты и сравнения 

 

4. П.  Ершов.  «Конёк-Горбунок»  Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, исполь-

зуя знаково-символическое моделирование. Читать в соответствии с основ-

ными правилами орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, подвижным и постоянным ударением, произносить 

правильно слова, вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять зву-

чание непонятных слов по словарю. 

Собирает информацию о книгах, героях произведений, писателях и оформля-

ет её в виде таблиц и схем, в том числе на компьютере. Использует информа-

цию из готовых таблиц для создания текстов-описаний или рассуждений о ге-

роях, предметах, явлениях из изучаемых произведений. 

 

5. В. Гаршин 

  

 

«Лягушка-

путешественница». 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, исполь-

зуя знаково-символическое моделирование. 

Практически выделять в художественном произведении примеры описаний, 

рассуждений, повествований, диалогов и монологов героев. 

6. Н. Гарин-

Михайловский  

«Старый колодезь» (гла-

ва из повести «Детство 

Темы»). 

Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и по-

стоянным ударением, произносить правильно слова, вынесенные в словарь к 



тексту произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 

Воспринимает тексты прослушанных произведений, адекватно реагирует на 

содержание произведения, высказывает своё мнение о произведении, умеет 

выслушивать и уважительно относиться к мнению одноклассников и учите-

ля. Готовит рассказ о героях произведений и их поступках с обоснованием сво-

ей точки зрения. Оценивать поступки героев и собственные, исходя из крите-

риев общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, гла-

вы, абзацы; использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументи-

ровать соответствие заглавия содержанию произведения. 

Воспроизводит авторский текст, пересказывая кратко или подробно, сохраняя 

особенности жанра произведения и авторской речи. Рассказывает произведе-

ние с зачитыванием отдельных отрывков или эпизодов. 

7. Произведения за-

рубежных писате-

лей о детях. 

В. Гюго «Козетта» (от-

дельные главы). 

Марк Твен «Приключе-

ния Тома Сойера» (от-

рывки). 

Х.-К. Андерсен. «Дикие 

лебеди».  

Х.-К. Андерсен. «Дикие 

лебеди». Стихотворение 

Х.-К. Андерсена «Дети 

года». 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. Оценивать поступки героев и собствен-

ные исходя из критериев общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. Ориентироваться в структуре текста: 

заглавие, части, главы, абзацы; использовать знания о структуре текста при 

анализе. Аргументировать соответствие заглавия содержанию произведения. 

Называет изученные ранее произведения зарубежных писателей.  Называет 

структурные единицы текста (глава, абзац, смысловая часть, эпизод). Читает 

произведение молча для  ознакомления и получения информации. 

 

Пользуется поисковым и просмотровым чтением для работы с текстом и обра-

зами героев.  

Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и по-

стоянным ударением, произносить правильно слова, вынесенные в словарь к 

тексту произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 

Работает с предисловием к повести. Комментирует заголовок. Читает произве-

дение молча для  ознакомления и получения информации 

8. В мире книг.  

 

«Книга книг»  

Книги Древней Руси. 

«Деятельность Яросла-

ва». «Первая славянская 

азбука». 

«Первая печатная книга 

на Руси» 

 

Понимать и объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; осозна-

вать понятия (жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, чувство долга, че-

ловеческое достоинство, свобода вероисповедания, равноправие, толерант-

ность и др.) и рассуждать о них. Видеть в тексте произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, подвижным и постоянным ударением. 

Называет произведения фольклора. Подтверждает ответ чтением отрывков из 

произведений.  Сравнивает библейские предания с народными сказками. Чи-

тает в соответствии с основными правилами орфоэпии, произносит правиль-

но слова, вынесенные в словарь к тексту произведения, проверяет звучание не-

понятных слов по словарю. 

9. Л.Н. Толстой  

 

 

 

 

 

«Акула» 

«Мужик и Водяной» 

Научно-популярные рас-

сказы. 

«Черепаха» Познава-

тельные рассказы. «Ру-

сак» 

Былина «Святогор - бо-

гатырь» 

 

Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев общечелове-

ческих ценностей; следовать нравственно-этическим нормам поведения в жиз-

ни. Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; ис-

пользовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать соответ-

ствие заглавия содержанию произведения. 

Читает вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное. Работает 

с рассказом:   сюжет, кульминация произведения. Характеризует героев произ-

ведения: характеры и поведение. Усваивает нравственный опыт героев произ-

ведения. 

Определять цели чтения художественных, научно-популярных, учебных тек-

стов: изучающее чтение, поисковое чтение (выбор нужной информации), до-

полнительное чтение по изучаемому разделу, самостоятельное чтение по жела-

нию. Использовать знаково-символическое моделирование для работы с про-



изведением. 

Находит в тексте пейзаж зимней ночи (описание). Характеризует особенности 

лексики. Сравнивает художественные и научно-познавательные рассказы  Тол-

стого. Слушает вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечает на вопросы и подтверждает свой ответ 

примерами из текста. 

10. Стихи о Родине.  

 

А. Блок «Россия». 

 «Русская земля» Песня-

слава  

К. Бальмонт  «Россия» 

«К зиме», 

 «Снежинка», «Камы-

ши», 

 «У чудищ»,  

« Как я пишу стихи» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, способы эмо-

ционального воздействия на читателя и выражения идейно-нравственного со-

держания. 

Обменивается впечатлениями о стихотворении (первичное восприятие). Рабо-

тает с метафорой как средством художественной выразительности. Поясняет, 

что такое логическое ударение. Самостоятельно готовит выразительное чтение. 

Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, уточнять те-

мы, исходя из содержания произведения. Рисовать иллюстрации к отдельным 

отрывкам, эпизодам произведений индивидуально или в группах. 

Работает со схемой «Темы произведений К.Д. Бальмонта». Выделяет  особен-

ности «сказочных» стихов — определяет тему, интонационный рисунок, роль 

автора-рассказчика. Выразительно читает стихотворения, используя алгоритм 

подготовки выразительного чтения. Заучивает наизусть стихотворение. 

11. А. Куприн  «Скворцы». Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, исполь-

зуя знаково-символическое моделирование. 

Читает рассказ, объясняет заголовок. Пользуется аналитическим чтением: вы-

деляет повторы, устойчивые эпитеты, описания героев. 

12. И. Бунин.  

 

«Гаснет вечер, даль си-

неет...»,  

«Детство», 

 «Листопад». 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, способы эмо-

ционального воздействия на читателя и выражения идейно-нравственного со-

держания. 

Сравнивает стихотворения — определяет тему, интонационный рисунок. Вы-

разительно читает стихотворение (тон, темп, ритм). Выполняет задания само-

стоятельно. Заучивает наизусть одно стихотворение. 

13. С. Маршак  

 

 

 

 

«Словарь». 

 Пьеса-сказка  

«Двенадцать месяцев».  

Р. Бернс «В горах моё 

сердце...»  

 

Анализировать иллюстрации для более глубокого понимания содержания про-

изведения, соотносить иллюстрации с эпизодами произведения, сравнивать 

своё представление о прочитанном с авторским текстом и представлением ху-

дожника (иллюстрацией). 

Понимает, что такое  «пьеса», «действие», «картина», «действующие лица», 

«диалог», «реплика», «ремарка». Работает  с пьесой по действиям (картинам): 

читает, задает вопросы по содержанию, выделяет реплики и ремарки, инсцени-

рует отдельные картины.  

14. Стихи русских 

поэтов 

Н. Заболоцкий «Дет-

ство», 

 «Лебедь в зоопарке». 

Н. Рубцов «Берёзы». Ти-

хая моя родина». 

С. Михалков «Школа», 

«Хижина дяди Тома». 

 «Зеркало». Басня 

 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать соответствие 

заглавия содержанию произведения. Сравнивает стихотворения 

Н. Заболоцкого «Детство» и И. Сурикова «Детство». 

Познакомиться с книгой Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (рассматривание 

и рекомендация для самостоятельного чтения). 

Называет произведения С.В. Михалкова. Различает темы и жанры произведе-

ний. Сравнивает рифмы и строфы в стихах  поэта. Отбирает книги на предло-

женные темы. Повторение произведений С. Михалкова. Заучивает наизусть 

стихотворение. . Познакомиться с баснями Михалкова 

Анализировать произведение, читать выразительно, определять точку зрения 

автора. Различать структурные единицы произведения. 



15. Юмористические 

произведения. 

Н. Носов «Федина зада-

ча». 

И. Гамазков. «Страда-

ния».  

 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам произведения. Опре-

делять и комментировать отношение автора. Выразительно читать диалоги. 

Различает рассказы художественные, научно-популярные и научно-

художественные. Выделяет особенности юмористического  рассказа (ирониче-

ский тон, юмористические слова и выражения, комические эпизоды). Понима-

ет позицию автора и выражает свою точку зрения о произведении, о героях и 

их поступках.  

16. Очерки. И. Соколов-Микитов 

«Родина». 

Н. Шер «Картины-

сказки». 

 

 

Работать с научно-популярными рассказами, очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание фактов, предметов, людей, явле-

ний природы. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ примера-

ми из текста. 

Определяет тему очерка, выделяет факты и информацию о герое, событии, ме-

сте происходящего. Определяет позицию автора очерка и его отношение к ге-

роям, описываемым событиям. Различает особенности художественного рас-

сказа и очерка. 

17. Путешествия. 

Приключения. 

Фантастика. 

Н. Вагнер «Фея Фанта-

ста». 

Н. Вагнер «Берёза». 

Дж. Свифт «Гулливер в 

стране лилипутов»  

Н.П.Найдёнова «Мой 

друг». 

 

 

 

Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, явлениях, по-

лученной из научно-популярных и справочных книг. Называть жанры литера-

турных произведений, указывая их особенности. Участвовать в анализе про-

изведений, выделять в текстах описания, повествования, рассуждения, диалоги 

и монологи героев. 

Практически определяет и называет заголовки и авторов приключенческих и 

фантастических произведений. Рассказывает эпизоды из изученных произведе-

ний. Выразительно читает описания героев, поступков, открытий, опытов, 

наблюдений.  

 

18. Модуль «Литера-

турное слушание» 

Народные и  авторские 

произведения отече-

ственных и зарубежных 

писателей 

Особенностью курса  является сочетание работы над собственно чтением, тех-

ническими навыками и читательскими умениями, развитием речи учащихся. 

Курс способствует развитию личности младшего школьника, формированию 

его интеллекта и общей культуры.   
Итого  

 

 

 

 


