
 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для учащихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1),реализуется через УМК «XXI» с учётом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (далее - рабочая 

программа) составлена в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с 

изменениями и дополнениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования  

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2. 

- Примерной  программы по учебным предметам (Начальная школа в двух частях. Москва 

«Просвещение», 2011г.); авторской программы «Литературное чтение» Л.А. Ефросининой. 

М.И.Оморокова.  

Основная цель  курса «Литературное чтение»:  помочь ребёнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

1.Обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

2.Научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя); 

3.Систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

4.Включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать 

в парах и группах; 

5.Формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 

искусства слова; 

6.Расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. 

             Программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся. Логика изложения и содержание авторской программы  

полностью соответствует требованием Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

             В программе реализуется региональный компонент 6 часов, который на краеведческом 

материале  формирует осознанное усвоение культурных ценностей и духовных традиций своего 

народа, базовых национальных ценностей российского общества. 

            По итогам диагностики навыков чтения в 3 классе выявилось, что многие дети читают выше 

положенной нормы. Поэтому для повышения интереса к чтению планирую использовать на уроках 

приёмы технологии развития критического мышления, ИКТ, метод ассоциаций, метод 

прогнозирования, инсценирование, уроки-утренники, которые помогают развивать творческий 



потенциал учащихся.  К детям, которые читают ниже нормы предусмотрено личностно-

ориентированное обучение, дифференцированный подход.   

       При организации контроля предусмотрена проверка умений и навыков, связанных с читательской 

деятельностью: навыком осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умением 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

     Кроме техники чтения контролируется читательская деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

       Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. А также  письменные работы - небольшие по 

объему (ответы на вопросы, описание героя или события), самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением, тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 

ответ», «найди ошибку» и т.п. 

       Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. В рабочей тетради по литературному чтению  после 

каждого раздела есть задания "Проверь себя". 

        Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста 

задаются после чтения вопросы. Контрольные и проверочные работы спланированы с учетом авторской  

программы по предмету. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников 

с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения (1–4 классы). 

 Уроки литературного чтения имеют весомый коррекционный потенциал. На этих уроках 

происходит закрепление правильного фонетического оформления высказывания, формирование 

лексических, морфологических и синтаксических обобщений. Проводится работа над лексическим и 

грамматическим значением слова. Формируется умение правильно употреблять слово в связной речи, 

грамматически правильно оформлять устное 

высказывание, отвечать на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее 

подходящих слов), происходит обучение подробному пересказу по вопросам или картинному плану, 

устному рассказу по картинке, т.е. формируются основы текстовой компетенции. Кроме всего, идет 

работа над развитием других психических процессов: вербальной памяти, вербального восприятия, 

речемыслительной деятельности. 

 

 

 

                                          2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

- изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей 

культуры; 

 - в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются 

компоненты учебной деятельности; 

 - содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

      Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения 

произведения и работа с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно 

идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 



воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

       В основу построения курса «Литературное чтение» в системе учебников «Начальная школа XXI 

века» были положены следующие принципы: 

- системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития младшего 

школьника, а также создания литературного пространства на основе взаимодействия и интеграции 

различных форм дополнительного образования (кружки, библиотечные часы, самостоятельная работа 

с книгой); 

-эстетический – обусловливает требования к произведениям. Вошедшим в курс литературного чтения. 

Постоянное общение младших школьников с лучшими образцами детской литературы создаёт 

условия для формирования их эстетического вкуса и читательских предпочтений; 

 - эмоциональности – учитывает воздействие литературного произведения и книги на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя (развитие его эмоциональной отзывчивости, способности 

воспринимать художественный мир автора, сопереживание чувствам героев); 

 - преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования и уроков 

литературного чтения с уроками русского языка, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства. 

При конструировании курса литературного чтения с учётом принципа системности были 

сформулированы следующие требования к его содержанию: 

 - содержание учебников представлено блоками (разделами), построенными по жанрово-

тематическому, жанровому и авторскому принципам. Объём и содержание произведений каждого 

блока отобраны с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся начальной школы, 

произведения способствуют приобщению младших школьников к культурному опыту своего народа и 

других народов; 

- развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и письменная 

литературная речь) входит содержательной линией в каждый изучаемый раздел и носит практико-

ориентированный характер; 

- введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими понятиями на 

пропедевтическом уровне служит литературному развитию и формированию читательской 

компетентности; 

 - системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности проходит в 

каждом разделе каждого класса и усложняется от класса к классу; 

 - система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учитывать уровень 

обученности  и индивидуальные возможности учащихся; 

 - умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в справочниках, 

энциклопедиях и доступных Интернет-ресурсах) формируется последовательно во всех классах 

начальной школы. 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Основные линии программы: 

 развитие навыка чтения; 

 развитие восприятия произведения; 

 развитие литературоведческих представлений и понятий; 

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности. 

 

                                     3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на 102  часа  (34 учебные недели по 3 часа) на основании учебного 

календарного графика. 

                       4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 



процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

    Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

     На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качеств чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над 

вечными ценностями  (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) Формирования 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, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

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, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Личностные результаты  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 



- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценностей природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) Формировать умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) Активное использование речевых средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпритации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождение; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности  

Выпускник научится: 

– выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звук и 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– набирать небольшие тексты на родном языке 

– Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– использовать сменные носители (флэш-карты); 

– редактировать тексты, последовательности изображений, пользоваться основными 

функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации 

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты по учебному предмету «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; формирование 

потребности в систематическом чтении; 



3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.   

 

Предметные результаты: 

освоения программы начального общего образования должны отражать: 

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; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств ,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 



Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  -различать на практическом 

уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Коррекционная работа 

Уроки литературного чтения имеют весомый коррекционный потенциал. На этих уроках происходит 

закрепление правильного фонетического оформления высказывания, формирование лексических, 

морфологических и синтаксических обобщений. Проводится работа над лексическим и грамматическим 

значением слова. Формируется умение правильно употреблять слово в связной речи, грамматически 

правильно оформлять устное высказывание, отвечать на вопросы по содержанию текста 

(формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов), происходит обучение подробному, 

краткому или выборочному пересказу, устному рассказу по картинке, т.е. формируются основы 

текстовой компетенции. Кроме всего, идет работа над развитием других психических процессов: 

вербальной памяти, вербального восприятия, речемыслительной деятельности. 

 
6. Содержание учебного предмета 

 

     Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение,  книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

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

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 



Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

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

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о 

героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление 

творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений; 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с 

элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным 

произведениям или разделам); 

 с уроками окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций учёного и 

художника 

Основные разделы чтения 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни. 9 часов. 
«Иван царевич и Серый волк». Русская народная сказка, Былина «Волх Всеславович», «Легенда о 

граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы. 5 часов. 
И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», 

«Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

Произведения русской классической литературы. 22 часа. 

В.А. Жуковский Сказка «Спящая красавица». Стихотворения. «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин. «Осень». «Зимняя дорога». «И.И. Пущину». Писатели о поэте И.И. Пущин. «Записки о А.С. 

Пушкине», В.И. Даль «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…». «Парус», «Горные вершины…», «Утёс». 

П.П.Ершов. «Конёк-Горбунок» (в сокращении). «Кто он?» (в сокращении) 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (отдельные главы). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков. 7 часов 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); В.Гюго «Козетта»; Х.К. Андерсен. 

«Дикие лебеди», «Самое невероятное», «Дети года». 

В мире книг. 6 часов. 
Древнегреческие мифы «Орион», «Дедал и Икар», славянский миф «Ярило – Солнце». 

Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги древней Руси «Повесть временных лет». «Деятельность Ярослава. Похвала книгам». «О князе 

Владимире» (отрывок из жития). «Поучение Владимира Мономаха». 

Произведения отечественной литературы XX века. 35 часов. 
Л. Н. Толстой. «Акула».  «Два брата». «Мужик и водяной». «Черепаха». «Русак». «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок. «Россия». «Рождество». 

К.Д. Бальмонт. «Россия», «К зиме», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн «Скворцы». 



И.А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет..», «Детство», «Листопад»(отрывок), «Шире грудь распахнись 

для принятия…». 

С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев», «Словарь», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке», «Детство».  

Н.М. Рубцов. «Берёзы». «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков. «Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Произведения о детях войны. 4 часа. 
В.П. Катаев. «Сын полка», К.М. Симонов. «Сын артиллериста». 

Юмористические произведения. 2 часа 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Научно-популярные произведения (очерки). 5 часов. 

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины сказки». 

Произведения и книги о путешествиях, приключениях. Фантастика. 7 часов. 

Н.П. Вагнер. «Фея Фантаста». «Берёза». Дж. Свифт. «Приключения Гулливера в стране лилипутов». 

    С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа России в содержание предмета внесён региональный компонент. 

Освоение региональной литературы происходит посредством чтения произведений региональных 

авторов. 

 

№ 

урока 

Тема 

8 Тюменский драматург Зот Тоболкин. « Подсолнух: сказка без вымысла» «После победы –

битва за хлеб», «Журавли» 

36 Учимся у поэтов видеть красоту родного Тюменского края (Стихи Белова Владимира Ив. , 

Гришина А.А., Истомина И. Г.) 

66  Очерки о Тюменском крае (Заворотчевой Л.Г,Омельчук А.К., Шумского С. Б 

91 Исторические события Тюменской области произведения тюменских авторов (Галязимов 

Б.И.) 

26-27 Волшебные сказки. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрывки) 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
основные виды учебной деятельности 

1. Произведения 

фольклора. 

Сказки, 

легенды, 

былины, 

героические 

песни 

Воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно реагировать на 

содержание произведения, высказывать своё мнение о произведении, уметь 

выслушивать и уважительно относиться к мнению одноклассников и учителя. 

Сравнивать произведения фольклора по жанрам и темам, выделять 

особенности народных сказок. Рассматривать книги с произведениями малых 

фольклорных жанров. Различать былины как жанр фольклора. Называть и 

кратко характеризовать особенности былин. Описывать внешность былинных 

героев, их поступки, миссию – служение  Родине. Анализировать содержание. 

Составлять план. Рассказывать былину по плану. Подробно пересказывать 

отдельные эпизоды. 

2.. Басни русских 

баснописцев 

Называть жанровые признаки басен. Сравнивать сюжеты басен. 

Анализировать форму, структуру. Объяснять мораль басни и подбирать 

пословицы, соответствующие морали басни. Сравнивать басни со схожим 

сюжетом по форме, выделять особенности авторского языка. Инсценировать 

отдельные эпизоды  произведения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины»  к отдельным эпизодам произведения. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Слушать вопросы по 

содержанию произведения, объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ примерами из текста. 

3. Произведения Анализировать особенности авторских выразительных средств, способы 



русской 

классической 

литературы. 

 

эмоционального воздействия на читателя и выражения идейно-нравственного 

содержания. Читать  в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание непонятных 

слов по словарю. Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-символическое моделирование. 

Составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

4. Произведения и 

книги 

зарубежных 

писателей-

классиков. 

 

Читать  в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным ударением, произносить правильно слова, вынесенные в словарь 

к тексту произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 

Инсценировать отдельные эпизоды  произведения, читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать «живые картины»  к отдельным эпизодам произведения. 

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

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

5. Мифы народов 

мира 

 

Дополнять таблицы  и схемы информацией о героях, предметах, явлениях. 

Участвовать в анализе произведений, выделять в тексте описания, 

повествования, рассуждения, диалоги и монологи героев. Называть жанры 

литературных произведений, указывая их особенности. Слушать вопросы по 

содержанию произведения, объяснения учителя и ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ примерами из текста. 

6. 

 

 

Книги Древней 

Руси 

 

 

Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для 

удовлетворения познавательного интереса и решения различных учебных 

задач. Работать с аппаратом книги(научно-популярной, учебной, 

художественной, справочной). Уметь составлять аннотацию по образцу, 

писать отзывы о прочитанных произведениях и книгах. 

7. 

 

 

 

 

 

Произведения 

отечественной 

литературы XX 

века. 

 

 

 

 

Декламировать стихотворения, отрывки прозы. Читать про себя: понимать 

текст, проводить словарную работу по ходу чтения, выделять в тексте 

логические части, отвечать на вопросы. Характеризовать текст: предполагать 

(антиципировать) содержание по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

группе ключевых слов. Определять тему, вычитывать текстовую информацию: 

фактуальную,  подтекстовую, концептуальную (главную мысль). Объяснять 

выбор автором заглавия, его смысл; выбирать заголовок произведения из 

предложенных. Вести диалог с автором по ходу чтения текста: видеть прямые 

и скрытые авторские вопросы, прогнозировать ответы, проверять себя по 

тексту. Составлять план текста. Выделять ключевые слова текста (фрагмента). 

Формулировать главную мысль (выбирать из предложенных формулировок и 

самостоятельно) Находить в тексте материал для характеристики героя. 

8. Научно-

популярные 

произведения 

(очерки). 

 

Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для 

удовлетворения познавательного интереса и решения различных учебных 

задач. Работать с аппаратом книги(научно-популярной, учебной, 

художественной, справочной). Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы, исходя из содержания произведения. Понимать 

и объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; осознавать понятия и 

рассуждать о них. Конструировать устное монологическое высказывание: 

формулировать главную мысль, отбирать материал, логично и 

последовательно строить текст, отбирать выразительные средства языка. 

9. Произведения 

и книги о 

путешествиях, 

приключениях. 

Фантастика. 

 

Понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

Осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; проявлять доброжелательность и 

отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к литературе других 

народов. Дополнять таблицы  и схемы информацией о героях, предметах, 



явлениях. Участвовать в анализе произведений, выделять в тексте описания, 

повествования, рассуждения, диалоги и монологи героев. Уметь составлять 

аннотацию по образцу, писать отзывы о прочитанных произведениях и книгах. 

 

 

 

8. Описание  материально – технического  обеспечения образовательной  деятельности 

 

Литература для учителя 

1. Сборник  программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века".-  3-е изд., дораб. 

и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2012. – 176 с. 

2. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – 

Граф, 2014. – 160 с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

3. Литературное чтение: 4 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 20014. – 70 с.: ил. 

(Начальная школа XXI века) 

4. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2014. – 160 с.: ил. 

(Начальная школа XXI века) 

5. Ефросинина Л.А. Литатурное чтение в начальной школе. Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тесты для проверки навыков чтения, диагностические задания. 1-4 классы. 

/Пособие для учителя : в 2-х ч. – М.:  Вентана – Граф, 2010. – 176 с. 

Литература для обучающихся 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – 

Граф, 2014. – 160 с.: ил. (Начальная школа XXI века) 

2. Литературное чтение: 4 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2014. – 70 с.: ил. 

(Начальная школа XXI века) 

3. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2014. – 160 с.: ил. 

(Начальная школа XXI века) 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 

1. Онлайн-ресурсы сайта «Старое радио» - http://www.staroeradio.ru 

2. Онлайн-ресурсы сайта»Аудиохрестоматия.рф» -1йр://аудиохрестоматия.рф/ 

3. Онлайн-ресурсы сайта «Диафильмы»-http://diaflmy.su/ 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук; 

2. Интерактивная доска; 

3. Мультимедийное оборудование; 

4. Выход в интернет; 

5. Цифровые зоны: коммуникационная (доступ через скайп), алгоритмическая (решение логических 

задач, компьютерное моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: 

http://school-collection/edu.ru/). 

6. Сканер 

7. Ксерокс  

8. Планшет 

Экранно-звуковые пособия, ЭОР 

Л.А. Ефросинина «Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. Словарь 

справочник «Книгочей», 2011. 

Оборудование класса 

1. Репродукции картин                     

2. Портреты писателей, поэтов 

http://www.staroeradio.ru/
http://school-collection/edu.ru/


Тематическое планирование  с  указанием  количества  часов,   отводимых    на  освоение   каждой 

темы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1 Произведения 

фольклора. Сказки, 

легенды, былины, 

героические песни (8 

часов) 

Произведения фольклора. Русская народная 
сказка «Иван – царевич и Серый волк». 
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела» в рамках 
конкурса «Знатоки устного народного 
творчества» 

1 Презентация 

Power point, 

интерактивно

е пособие. 

2 Былина «Волх Всеславович». 1  

3 Дополнительное чтение. Русская народная 

сказка «Марья Моревна». Проверка техники 
чтения. 

1 РЭШ 

4 «Народные легенды». «Легенда о граде 
Китеже». 

1  

5 «Народные легенды». «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Книги с народными 

легендами. 

1  

6 Героическая песня «Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский». 
Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в рамках 

викторины «Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский» 

1 Сайт 

президентско

й библиотеки 

7 Слушание и работа с книгами. «Народные песни». 

Дополнительное чтение. Песня-слава "Русская 

Земля", Героическая песня "Суворов                     приказывает 

армии переплыть море" 

Р.К. Тюменский драматург Зот Тоболкин. 

«Подсолнух: сказка без вымысла» «После 

победы – битва за хлеб», «Журавли». 

Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в 

рамках музыкального турнира «Народные 

песни». 

1  

8 Обобщение знаний по разделу. Рубрика 
«Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя». 

1  

9 Басни (5 часов) Произведения русских баснописцев. 

И. А. Крылов "Стрекоза и муравей", И. И. 

Хемницер "Стрекоза", Л.Н.Толстой "Стрекоза и 

муравьи". Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Ключевые общешкольные дела» в 

рамках конкурса инсценировки басен И. А. 

Крылова. 

1 Презентация 

Power point, 

интерактивно

е пособие. 

10 Слушание и работа с книгами. Произведения 

русских баснописцев. И. Хемницер 

«Друзья». Дополнительное чтение. И. 

Крылов «Крестьянин в беде». 

1  

11 Произведения русских баснописцев. 
А.Измайлов. "Кукушка" 

1  

12 И. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». 1  

13 И. Дмитриев «Муха». Обобщение знаний по 
разделу. Рубрика «Проверьте себя». 

1  



14 Произведения В.А. 

Жуковского (5 часов) 
Стихотворение В.А.Жуковского «Песня» 1 Презентация 

Power point. 

15 Стихотворение В.А.Жуковского «Ночь» 1  

16 Волшебные сказки в стихах. В. Жуковский 

«Спящая царевна». Интегрированное 

занятие. 

1  

17 Волшебные сказки в стихах. В. Жуковский 
«Спящая царевна». 

1 РЭШ 

18 Дополнительное чтение. В. Жуковский 
«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване- 

царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 

премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери». 

1  

19 Произведения А.С. 

Пушкина (3 часа) 
А.С. Пушкин «Осень» (отрывки). 
Интегрированное занятие. 

1 Интерактивн

ое пособие. 

20 А.С. Пушкин «И.И.Пущину», И. И. Пущин 
«Записки о Пушкине» (отрывок). 

1  

21 А.С. Пушкин «Зимняя дорога». 1  

22 Произведения М.Ю. 

Лермонтова (4 часа) 
Стихи М.Ю.Лермонтова «Москва, Москва!.. 
Люблю тебя как сын...», «Парус". 

1 Интерактивн

ое пособие. 

23 «Стихи о природе М.Ю. Лермонтова». 
«Горные вершины», «Утес». 

1  

24 Слушание и работа с книгами. 

Дополнительное чтение. Восточная сказка 

«Ашик-Кериб» и М. Лермонтов «Казачья 

колыбельная песня». 
Проверка техники чтения. 

1  

25 Контрольная работа за 1 четверть. 1  

26 Произведения 

П.П.Ершова (3 часа) 
Волшебные сказки. П. Ершов. «Конёк- 

Горбунок» (отрывки) 

Р.К. Волшебные сказки. П. Ершов. «Конёк- 

Горбунок» (отрывки).  

1 Презентация 

Power point. 

27 Волшебные сказки. П. Ершов. «Конёк- 

Горбунок» (отрывки) 

Р.К. Волшебные сказки. П. Ершов. «Конёк- 

Горбунок» (отрывки). Урок, нацеленный 

на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в рамках 

литературной игры по сказке «Конёк-

горбунок» 

1  

28 Стихотворение П.П. Ершова «Кто он?». 

Обобщение знаний по разделу. Рубрика 
«Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя». 

1  

29 Произведения В.М. 

Гаршина (3 часа) 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 РЭШ 

30 Слушание и работа с книгами. Дополнительное 

чтение. В. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

1  

31  Слушание и работа с книгами. Дополнительное 

чтение. В. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

1  

32 Произведения о 

детях (5 часов) 
Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» 
(глава из повести «Детство Темы»). 

1 Презентация 

Power point 



33 Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» 

(глава из повести «Детство Темы»). 

1  

34 Слушание и работа с книгами. Рубрика 
«Книжная полка». В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». 

1  

35 Произведения русских писателей о детях. 

Дополнительное чтение. Рубрика «Книжная 
полка». 

1  

36 Обобщение знаний по разделу. Рубрика 
«Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя». Р.К. 

Учимся у поэтов видеть красоту родного 

Тюменского края (Стихи Белова В.И., Гришина 

А.А., Истомина И. Г.) 

1  

37 Произведения 

зарубежных 

писателей (7 часов) 

Произведения о детях. В. Гюго «Козетта» 
(отдельные главы). 

1 Презентация 

Power point. 

38 Произведения о детях. В. Гюго «Козетта» 
(отдельные главы). 

1  

39 Произведения зарубежных писателей о детях. 
Марк Твен "Приключения Тома Сойера" . 

1  

40 Сказки русских писателей. Сказка. Х.-К. 
Андерсен. "Дикие лебеди". 

1 РЭШ 

41 Слушание и работа с книгами. Х.-К. 
Андерсена «Дети года». 

1  

42 Рубрика «Книжная полка». Книги 
зарубежных писателей. 

1  

43 Обобщение знаний по разделу. Рубрика 
«Проверьте себя». 

1  

44 В мире книг (6 

часов) 
«Книга книг — Библия». Детская Библия. 
Библейские предания. 

1  

45 Книги Древней Руси.  
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела» в рамках 
тематической экскурсии «История 
возникновения книги» 

1 Виртуальная 

экскурсия 

46 Контрольная работа за 1 полугодие. 1  

47 «Деятельность Ярослава. Похвала книгам» 
(отрывок из «Повести временных лет»). 

1  

48 Первая славянская азбука. Первая печатная 
книга на Руси. Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные дела» в 
рамках игры «Путешествие в страну 
славянской азбуки» 

1 Презентация 

Power point 

49 Рубрика «Книжная полка». Книги бывают 
разные. Проверка техники 
чтения. 

1  

50 Произведения Л.Н. 

Толстого (7 часов) 
Художественные рассказы. Л.Н. Толстой 
«Акула». 

1 Презентация 

Power point 

51 Авторские сказки. Л.Н. Толстой. «Два брата». 1  

51 Басня. Л.Н. Толстой «Мужик и Водяной». 1  

53 Научно-популярные рассказы. Л.Н. Толстой. 
«Черепаха». 

1  

54 Познавательные рассказы. Л.Н. Толстой. 
«Русак». 

1  



55 Слушание и работа с детскими книгами. Былина 

Л.Н. Толстого «Святогор-богатырь». 

Дополнительное чтение. Народная былина 
«Святогор». 

1  

56  Обобщение знаний по разделу. Рубрика 
«Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя». 

1  

57 Стихи русских 

поэтов (6 часов). 
Стихи о Родине. А. Блок «Россия». 
Дополнительное чтение. А. Блок «На поле 

Куликовом». 

1 gdz-

gramota.ru 

Биографии 

поэтов и 

писателей 

для детей 

58 Стихи А.Блока для детей. А. Блок 
"Рождество". 

1 Интерактивн

ое пособие. 

59 «Стихи о Родине». К. Бальмонт «Россия». 1  

60 «Стихи о природе». К. Бальмонт «К зиме», 
«Снежинка». 

1  

61 «Стихи о природе». К. Бальмонт «Камыши». 
«У чудищ». 

1  

62 К. Бальмонт «Как я пишу стихи». Рубрика 
«Книжная полка». Стихи русских поэтов. 

1  

63 Произведения 

А.И.Куприна (4 часа) 
Рассказы о животных. А. Куприн «Скворцы». 1 Презентация 

Power point 

64 Рассказы о животных. А. Куприн «Скворцы». 1  

65 Слушание и работа с детскими книгами. 
«Сказки и легенды русских писателей». 

Дополнительное чтение. А. Куприн «Четверо 

нищих». 

1  

66 Рубрика «Книжная полка». Произведения 

русских писателей для детей.  Р.К. Очерки о 

Тюменском крае (Заворотчевой Л.Г, Омельчук 

А.К., Шумского С. Б) 

1  

67 Стихи И.А.Бунина (3 

часа) 
Стихи о природе. И. Бунин. «Гаснет вечер, 
даль синеет...», «Детство». 

1 Интерактивн

ое пособие. 

68 Стихи о природе. И. Бунин «Листопад». 1  

69 Обобщение знаний по разделу. Рубрика 
«Проверьте себя». 

1  

70 Произведения 

С.Я.Маршака (8 

часов) 

Стихотворения С.Я. Маршака. С. Маршак 
«Словарь». 

1 Презентация 

Power point 

71 Дополнительное чтение. «Загадки», «Зелёная 
застава». Проверка техники чтения. 

1  

72 Пьесы-сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать 
месяцев» (избранные картины) 

1  

73 Пьесы-сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать 
месяцев» (избранные картины) 

1  

74 Пьесы-сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать 
месяцев» (избранные картины) 

1  

75 Контрольная работа за 3 четверть. 1  



76 «С. Маршак — переводчик». Р. Бернс «В 
горах моё сердце...» (перевод С. Маршака). 

1  

77 Дополнительное чтение. Повесть «Ледяной 
остров». 

1  

78 Стихи 

Н.А.Заболоцкого (3 

часа) 

Стихи для детей. Н. Заболоцкий «Детство». 1 РЭШ 

79 Стихи Н.А. Заболоцкого. Н. Заболоцкий 
«Лебедь в зоопарке». 

1  

80 Дополнительное чтение. Стихотворение 
«Весна в лесу». 

1  

81 Стихи Н.М. Рубцова 

(4 часа) 
Стихи о родной природе. Н. Рубцов «Берёзы». 1 Библиотека 

InternetUrok

.ru 

82 Стихи о Родине. Н. Рубцов «Тихая моя 

родина». Дополнительное чтение. 
Стихотворение «Ласточка». 

1  

83 Дополнительное чтение. Стихотворение 
«Ласточка». Обобщение знаний по разделу. 

Рубрика «Проверьте себя». 

1  

84  Дополнительное чтение. Произведения о 
детях войны. В.П. Катаев «Сын полка», К.М. 

Симонов. «Сын артиллериста». Урок, нацеленный 

на реализацию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в рамках изучения 

произведений о детях войны. 

1 Презентация 

Power point, 

сайт 

Президентск

ой 

библиотеки 

85 Произведения С.В. 

Михалкова (4 часа) 
С. Михалков «Школа». Дополнительное 

чтение. С. Михалков. «Как бы мы жили без 

книг?» 

1 Презентация 

Power point 

86 С. Михалков «Хижина дяди Тома». 

Дополнительное чтение. Книга Г. Бичер-Стоу 
«Хижина дяди Тома». 

1  

87  С. Михалков. Басня «Зеркало» 1  

88 Дополнительное чтение. Басни «Чужая беда», 
«Любитель книг». 

1  

89 Юмористические 

произведения (3 

часа) 

Юмористические рассказы о детях и для 
детей. Н. Носов «Федина задача». 

1  

90 Юмористические стихи. И. Гамазкова 
«Страдания». 

1 Библиотека 

InternetUrok

.ru 

91 Дополнительное чтение. В. Драгунский 
«Тайное становится явным» или М. Горький 
«Пепе». 

1  

92 Очерки (4 часа) Очерки о Родине. И. Соколов-Микитов 
«Родина». 

Р.К. Исторические события Тюменской области 
произведения тюменских авторов (Галязимов Б.И.) 
Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в рамках 

творческого конкурса «Моя родина – Россия!» 

1 Презентация 

Power point 

93 Очерки о людях. А. Куприн «Сказки 
Пушкина». 

1  



94 Н. Шер «Картины-сказки». 1  

95 Дополнительное чтение. Очерк М. Горького 
«О сказках» 

1  

96 Путешествия. 

Приключения. 

Фантастика (7 часов) 

В мире фантастики. Н. Вагнер «Фея 
Фантаста». 

1 Библиотека 

InternetUrok

.ru 

97 В мире фантастики. Н. Вагнер «Берёза». 
Проверка техники чтения. 

1  

98 Итоговая контрольная работа. 1  

99 Приключенческая литература». Дж. Свифт 
«Гулливер в стране лилипутов» (отдельные 

главы). 

1  

100 Приключенческая литература». Дж. Свифт 
«Гулливер в стране лилипутов» (отдельные главы). 

1  

101 Слушание и работа с детскими книгами. 

Рубрика «Книжная полка». Н.П. Найдёнова 

«Мой друг». Дополнительное чтение. Очерк М. 

Горького «О книгах». 

1 Библиотека 

InternetUrok

.ru 

102 Обобщение знаний по разделу. Рубрика 
«Проверьте себя». 

1  

 

Приложение 

1. График проведения практических и контрольных работ на 2021- 2022 учебный год 

 

№ п/п Вид / Тема работы Сроки проведения 

план факт 

1 Контрольная работа за 1 четверть.   

2 Контрольная работа за 1 
полугодие. 

  

3 Контрольная работа за 3 четверть.   

4 Итоговая контрольная работа.   

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: тетрадь для контрольных работ №1, №2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана – Граф, 2021 

 


