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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 
основе требований и планируемым результатам Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовская 
СОШ», реализующей ФГОС НОО. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьни-
ков. Оно 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. 

Предмет «Литературное чтение» отличается широким видо – жанровым и тематиче-
ским диапазоном литературных произведений, соответствием учебного и материала и спосо-
бов его систематизации ведущей задаче третьего года обучения – формированию базовых 
читательских компетенций и личностных качеств. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Цель: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора. 

Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих задач, ре-
шение которых направлено на достижение основных предметных и метапредметных резуль-
татов  начального образования: 

- совершенствовать все виды речевой деятельности, обеспечивающие умение 
работать с разными видами текстов;  

- развивать интереса к чтению и книге;  
- приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятель-

ности; 
- создавать вариативные условия для образования обучающихся с ЗПР;  
- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в образовательном уч-

реждении полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ЗПР; 
- усилить работу по формированию культурного и безопасного образа жизни 

учащихся для сохранения и укрепления их психического и физического здоровья; 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное про-

изведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  на прочитанное; 
- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произве-

дения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к ли-
тературному творчеству, творчеству писателей; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений раз-
личного уровня сложности; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чте-
ния и речевые умения; 

- работать с различными видами текстов. 
В соответствии с требованиями стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по литературному чтению учитываются психологические возможности обучаю-
щегося, трудности возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реак-
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ций обучающегося с ЗПР. 
При оценивании планируемых результатов изучения предмета  применяются сле-

дующие виды контроля: текущий, тематический, промежуточный.  Контрольно – измери-
тельные материалы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую 
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 
интеграции с русским языком. Обучение чтению сочетается с первоначальным 
литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 
деятельности с книгами, что формирует учащегося  как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Одним из ее направлений является обучение младших школьников 
работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами 
библиотеки. 

 
 

Описание места учебного предмета 
Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется через обязательную часть 

учебного плана. Рабочая программа «Литературное чтение» для  4 класса рассчитана на 102 
часов в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

4 класс - 102 часов (по 3 часа в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год. 

 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  являются одним 
из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
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практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 
отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 
к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
 

Содержание учебного предмета 
Мифы (6 ч.) 
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».  
Народные сказки (11 ч.) 
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат». «Мужик и царь»; 

армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 

сказка «Искусный ковровщик». 
Былины (7 ч.) 
«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец». 
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской».  
Авторские сказки (15 ч.) 
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками». Р. Киплинг «Рик-

ки-Тикки-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 
Басни (5 ч.) 
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица». «Любопытным» Эзоп 

«Ворон и лисица». 
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский 
«Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (9 ч.) 
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. Есенин 

«С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин 
«Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 
родина». 

О прошлом Родины (7 ч.) 
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая 

песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». Самостоятельное 
чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6 ч.) 
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 
О добре и красоте (12 ч.) 
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги...»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; X. К. Андерсен 
«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 
Мир детства (16 ч.) 
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной 
ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 
«Мальчики». 



7 
 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
Удивительные приключения (8 ч.) 
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывок). 
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). Навыки и 

культура чтения 
Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 
логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание 
прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного 
чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её 
своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 
текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 
изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 
сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 
тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 
включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 
объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 
аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 
каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 
Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 
Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 
Литературоведческая пропедевтика 
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 
Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 
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Тематическое планирование 
 

№ 
п\п 

 
                                Название темы 

Основные виды учебной деятельности 

1 Мифы Приобретение начальных знаний об исто-
ках человеческой цивилизации. Формиро-
вание умения создавать план учебной ста-
тьи. 

2 Шумерские мифы «Подвиги бога Нинурты» Обогащение знаний о нравственных 
качествах людей, определенных в мифах 
разных народов 

3 Древнегреческие мифы «Нарцисс и Эхо» Обогащение знаний о нравственных 
качествах людей, определенных в мифах 
разных народов 

4 Славянские мифы Обогащение знаний о мифологических 
истоках русской национальной культуры 

5 Поэтические мифы. А.В. Кольцов «Урожай» Обогащение знаний об изобразительных 
средствах языка и их истоках 
(олицетворение, метафора) 

6 Внеклассное чтение «Мифы Древней 
Греции». Тест 

 

7 Народные сказки. Знакомство с особенностями языка и ком 
позиции народных сказок. 
Знакомство с художественными особенно-
стями сказок, их лексикой, композицией. 

8-11 Русская народная сказка «Василиса 
Прекрасная» 

Закрепление знаний о художественных 
особенностях русской народной сказки. 

11 Русская народная сказка «Находчивый 
солдат» 

Закрепление знаний о художественных 
особенностях русской народной сказки. 

12 Русская народная сказка «Мужик и царь» Закрепление знаний о художественных 
особенностях русской народной сказки. 

13 Армянская народная сказка «Портной и 
царь». 

Обогащение знаний о человеческих 
качествах, определяемых поступками 
людей 

14-
16 

Итальянская народная сказка «Кола – Рыба» Знакомство с особенностями языка и ком 
позиции народных сказок. 

17 Внеклассное чтение «Сказки народов мира». 
Тест 

Закрепление и развитие на новом 
литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введенных 
во третьем  классе. 

18 Былина «Как Илья из Мурома богатырем 
стал» 

Приобретение знаний о былине как 
произведении устного народного 
творчества.. 

19-
21 

Былина «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник» 

Обогащение знаний о качествах 
национального героя. Формирование 
умений читать текст по ролям, определять 
причины совершаемых персонажами 
поступков, сопоставлять фольклорных и 
литературных героев 

22 А.К. Толстой «Илья Муромец» Обогащение знаний о качествах 
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национального героя. Формирование 
умений читать текст по ролям, определять 
причины совершаемых персонажами 
поступков, сопоставлять фольклорных и 
литературных героев 

23-
24 

Внеклассное чтение «Былины о русских 
богатырях» 

Обогащение знаний о качествах 
национального героя. 

25-
26 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Знакомство с художественными 
особенностями сказок, их лексикой, 
композицией. 

27 Составление характеристик главных героев 
«Сказки о царе Салтане….» 

Знакомство с художественными 
особенностями сказок, их лексикой, 
композицией. 

28-
29 

Внеклассное чтение «Сказки А.С. 
Пушкина» 

Знакомство с художественными 
особенностями сказок, их лексикой, 
композицией. 

30 Н.С. Гумилев «Маркиз де Карабас» Обогащение знаний о связи устного 
народного и авторского творчества 

31 К. Чапек «Случай с русалками» Обогащение знаний о связи устного 
народного и авторского творчества 

32 Внеклассное чтение К. Чапек «Сказки» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением. Формирование умения 
выделять их в тексте, определять с 
помощью учителя их значение в 
художественной речи. 

33-
35 

Р. Киплинг «Рикки – Тикки – Тави» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

36-
39 

Внеклассное чтение «Сказки русских 
писателей» 

Закрепление и развитие на новом 
литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введенных 
во третьем  классе. 

40 И. А Крылов «Трудолюбивый медведь» Углубление знаний о жанре «басня». 
41 Эзоп «Ворон и лисица» Обогащение представлений о 

многозначности слова, об иносказании в 
художественном произведении 

42 И. А Крылов «Ворона и лисица» Обогащение представлений о многознач-
ности слова, об иносказании в художест-
венном произведении 
Обогащение представлений о многознач-
ности слова, об иносказании в художест-
венном произведении. 

43 И. А Крылов «Любопытный» Обогащение представлений о многознач-
ности слова, об иносказании в художест-
венном произведении 
Обогащение представлений о многознач-
ности слова, об иносказании в художест-
венном произведении. 

44 Внеклассное чтение «Басни». Тест Привлечение собственного жизненного 
опыта в процессе анализа произведения 

45 Ю. Яковлев «Мама» Обогащение знаний о содержании понятий 
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«Родина», «Отечество 
46 М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется 

желтеющая трава» 
Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

47 С.А. Есенин «С Добрым утром!» Закрепление знаний об изобразительных 
средствах языка. 

48 Внеклассное чтение С.А. Есенин. Закрепление и развитие на новом 
литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введенных 
во третьем  классе. 

49 М.М. Пришвин «Моя Родина» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

50 И. Северянин «Запевка» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

51 И.С. Никитин «Русь» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

52 Метафоры в стихотворении И.С. Никитина 
«Русь» 

Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

53 Внеклассное чтение «Любимые стихи о 
родине». Тест 

Приобретение знаний о лирическом 
произведении. 

54 «Повесть временных лет» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

55-
56 

А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

57 Народные исторические песни «Сборы 
польского короля на Русь» 

Расширение знаний о жанрах народного 
творчества. Определение элементов 
композиции и их роли в создании 
эмоционально-смыслового содержания 
произведения. 

58-
59 

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» Обогащение знаний о персоналии русской 
истории. 

60 Внеклассное чтение Ф.Н. Глинка «Москва» Расширение знаний о жанрах народного 
творчества. Определение элементов 
композиции и их роли в создании 
эмоционально-смыслового содержания 
произведения. 

61 А.А. Ахматова «Мужество» Обогащение знаний об Отечественной 
войне. 

62 Б. Полевой «Последний день Матвея 
Кузьмина» 

Обогащение знаний о средствах передачи 
внутреннего состояния человека в 
художественной литературе. 

63 Б. Полевой «Последний день Матвея 
Кузьмина».  
Составление плана рассказа. 

Обогащение знаний о средствах передачи 
внутреннего состояния человека в 
художественной литературе. 

64 Б. Полевой «Последний день Матвея 
Кузьмина».  

Обогащение знаний о средствах передачи 
внутреннего состояния человека в 
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Работа над определением главной мысли 
рассказа. 

художественной литературе. 

65 А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» Обогащение знаний об исторических 
событиях конкретной эпохи, о поведении 
людей на войне. 

66 Внеклассное чтение «Стихи, посвященные 
войне»  

Закрепление и развитие на новом 
литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введенных 
во третьем  классе. 

67 А.А. Фет «На рассвете» Обогащение знаний о богатстве, красоте 
родной природы. Закрепление знаний об 
изобразительных средствах языка. 

68 И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у 
дороги» 

Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

69 Н.А. Некрасов «Саша» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

70-
71 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» 

Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

72 Внеклассное чтение «Музыка и литература» Закрепление и развитие на новом 
литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введенных 
во третьем  классе. 

73 А.Н. Майков «Мать» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

74 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни 
такие» 

Формирование умения пользоваться 
словарем синонимов, помещенным в 
учебнике, детским толковым словарем 

75 А.А. Блок «Летний вечер» Закрепление и развитие на новом 
литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введенных 
во третьем  классе. 

76 Мужественные поступки в сказках Х.К. 
Андерсена.  
Сказка «Соловей» 

Формирование умения пользоваться 
словарем синонимов, помещенным в 
учебнике, детским толковым словарем 

77-
78 

Внеклассное чтение Х.К. Андерсен 
«Снежная королева» 

Закрепление знаний об изобразительных 
средствах языка. 

79 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

80 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». 
Создание иллюстраций к стихотворению 

Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

81-
83 

Л.Н. Толстой глава «Maman» из повести 
«Детство» 

Закрепление и развитие на новом 
литературном материале представлений о 
литературоведческих понятиях, введенных 
во третьем  классе. 

84 А.П. Чехов «Мальчики» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
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олицетворением 
85 А.П. Чехов «Мальчики». Составление плана 

рассказа. 
Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

86 А.П. Чехов «Мальчики».  
Сопоставление характеров главных героев. 

Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

87 В.А. Солоухин «Ножичек с костяной 
ручкой» 

Закрепление знаний о средствах 
поэтической речи, передающих чувства и 
мысли автора 

88  В.А. Солоухин «Ножичек с костяной 
ручкой». 
Составление плана рассказа. 

Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

89  И.А. Бунин «Детство» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

90 М.И. Цветаева «Наши царства» Закрепление знаний о средствах 
поэтической речи, передающих чувства и 
мысли автора 

91 Р.Л. Стивенсон «Страна кровати» Закрепление знаний о средствах 
поэтической речи, передающих чувства и 
мысли автора 

92-
94 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» Обогащение знаний о средствах передачи 
внутреннего состояния человека в 
художественной литературе. 

95-
96 

Р.Э. Распе «Приключения Барона 
Мюнхаузена» 

Обогащение знаний о реальном и 
фантастическом, глупом и остроумном. 

97-
98 

Д. Свифт «Путешествия Гулливера» Знакомство с изобразительными 
средствами языка: метафорой, 
олицетворением 

99 Внеклассное чтение Т. Крюков 
«Хрустальный ключ» 

Закрепление и развитие на новом литера-
турном материале представлений о лите-
ратуроведческих понятиях, введенных во 
третьем  классе. 
Знакомство с изобразительными средства-
ми языка: метафорой, олицетворением 

100 Итоговая контрольная работа за год Выполнение контрольной работы 
101-
102 

Работа с научно-популярными статьями. Знакомство с изобразительными 
средствами языка:. 

 
 

Описание материально – технического обеспечения 
1.Классная магнитная  доска 

2.Персональный компьютер с принтером 

3.Мультимедийный проектор 

4.Экран для мультимедийного проектора 

 
 
 
 


