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   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтению составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2-го вида,  М.: 

«Просвещение», 2005г. под редакцией Зыковой Т.С. (авторы Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова), допущенной министерством образования Российской 

Федерации. 

Программа предусматривает обучение языку в условиях педагогически организованного общения (коммуникативная система) ученика с 

окружающими его людьми (учителем, товарищами, воспитателем и др.). Используя потребность слабослышащего ребёнка в общении, необходимо 

формировать у него общепринятое средство общения - словесную речь. В процессе овладения коммуникацией (общением) учащиеся осваивают язык, 

который становится для них средством общения, обучения, познания, мышления. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей 

обучения детей в младших классах, предполагает формирование речевой активности учащихся, желание и умение вступать в контакт с окружающими, 

воспринимать информацию и реагировать на неё на основе словесной речи. Продуктивность общения словесными средствами определяется не 

только пониманием того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях коммуникации. 

Цель уроков чтения в начальной школе - научить детей читать художественную литературу, подготовить к ее систематическому изучению в средней 

школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель в нашем понимании - это человек, у 

которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

                        Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приемов понимания текста - правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса 

к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной; 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); развитие творческих способностей детей. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Чтение является одним из разделов содержания работы по русскому языку в начальной школе (наряду с письмом и развитием речи). Чтение является 

одним из основных средств обучения, воспитания и развития неслышащего ученика. 

 

 

                      В обучение чтению включаются следующие направления работы: 

           - навыки чтения; 



          - работа с текстом; 

          - ориентировка в книге. 

Навыки чтения. 

Плавное, сознательное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; сопряжено с учителем; с соблюдением пауз и правил орфоэпии. Беглое 

чтение знакомого по содержанию текста. Чтение заученных стихов и отрывков наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных 

возможностей). 

Работа с текстом. 

Определение с помощью учителя смысла целого или крупных частей прочитанного произведения. Установление последовательности событий, 

описываемых явлений в тексте.  

Понимание смыслового содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей произведения и рассказанных учителем связующих 

звеньев (при знакомстве с большим текстом).   

Выбор из текста наиболее интересных и значимых отрывков для последующего анализа и объяснения. Коллективное составление плана 

произведения.  Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к отдельным частям произведения. 

Объединение нескольких произведений, принадлежащим одному автору, с указанием их тематики. Объединение произведений разных авторов на 

одну тему. Определение жанра произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). Обсуждение поступков действующих лиц, название черт 

характера. 

Пересказ произведения с заменой прямой речи на косвенную, первого лица на третье. Запись кратких сведений об авторе произведения и его эпохе и 

накопление новых данных. 

Ориентировка в книге. 

Нахождение начала и конца произведения по оглавлению, ссылок на автора, сведений о его жизни и творчестве. Усвоение правил обращения с 

книгой 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где продолжает формироваться интерес к книгам, положительное отношение к 

самостоятельному чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие учащихся. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Филология». На литературное чтение в четвёртом классе отводится 3 часа в 

неделю из расчета 102 часа в год. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности средствами предмета «чтение». Функционально-грамотная 

личность - это человек, думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и ответственности, умеющий добывать нужные ему знания, 



способный свободно использовать их для решения жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в любых ситуациях: и 

учебных, и профессиональных, и житейских. Человек, обладающий набором ключевых компетенций. 

 

 

5. В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося, воспитанника на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

5. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей; 

- этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты - диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации:  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении педагога, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

-самостоятельно находить ключевые слова; 

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

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

- аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

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

герою); 

-соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

- относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 



 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Дата 

план факт 

Вводный урок по курсу литературное чтение - 1 час 
  

Учащиеся должны знать и уметь называть элементы учебной книги, 

 

находить их, быстро в них ориентироваться, отвечать на вопросы 

 
 

1 Введение. Знакомство с учебником    01.09  

Устное народное творчество - 7 часов 
2 Знакомство с названием раздела. 

  «Русские народные песни" Учащиеся научатся называть элементы учебной книги, их находить, быстро в 

них ориентироваться, отвечать на вопросы: в чём заключается талант читателя, 

какую роль играет читательское воображение в процессе чтения исторических 

произведений; воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении. 

 

   06.09 
 

3   Потешки Учащиеся научатся использовать различные виды чтения; осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

 

   07.09 
 

Календарно-тематическое планирование 



  

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев 

  

4   Считалки Учащиеся научатся использовать различные виды чтения; осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных поэтических 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев 

 
   08.09 

 

5   Пословицы и поговорки. Учащиеся научатся использовать различные виды чтения; осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику прозаических текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев 

 

   13.09 
 

6   Загадки о временах года Учащиеся научатся использовать различные виды чтения; осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику прозаического текста, 

участвовать в его обсуждении, создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта 

 

   14.09 
 

 
  7, 8 
    9 
 10, 11 

                               Сказки. 
  «Петушок-золотой гребешок» 
   «Лиса и кувшин» 
   «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Учащиеся научатся использовать различные виды чтения; осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику прозаического текста, 

участвовать в его обсуждении, создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта 

 

  15.09 
  20.09 
  21.09 
  22.09  
  27.09 

 

 
 
    

Русские писатели детям- 17 час 
   12 Знакомство с названием раздела. 

 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное произведение 

 

   28.09 
 

  13 А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста 

 

  29.09 
 

   14 А.С. Пушкин «Унылая пора!..» 
 

   04.10 
 

 
 
 

15 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения 

 

   05.10 
 



16 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев 

вслух, исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное произведение 

 

   06.10 
 

17 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Деление сказки на части 

    

   11.10 
 

18 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Работа по вопросам 

 

Учащиеся научатся выявлять специфические особенности сказки  

    12.10 
 
   

 

19 К.Д. Ушинский «Дети в роще» 
Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, перечислять 

произведения А.С. Пушкина, оценивать поступки героев произведения и свои 

собственные под руководством учителя с точки зрения моральных ценностей 

 

Учащиеся научатся оценивать поступки героев произведения К.Д. Ушинского 

   13.10  

20 К.Д. Ушинский «Дети в роще» 
 
 
 

   18.10  

21 К.Д. Ушинский «Умей обождать» 

 

   19.10 
 

22 

 К.Д. Ушинский «Умей обождать» 

 

   20.10 
 

 23  В.А. Жуковский «Котик и козлик» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, перечислять 

произведения В.А. Жуковского, понимание основной мысли, поиск 

необходимой информации в книги, ориентироваться в учебной и 

художественной книге, самостоятельно и целенаправленно выбирать книги  

   25.10  

 
 24 
 

      25 

 
 В.А. Жуковский «Птичка» 
 
 Обобщающий урок – «Чудесный мир классики» 

 

   26.10 
 
  27.10 

 

2 четверть 

26 А.Н. Плещеев «Шаловливые ручонки» Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, перечислять 

произведения А.Н. Плещеева, понимание основной мысли, поиск необходимой 

информации в книги, 

   08.11  

 
27 

А.н. Плещеев «Старик»  

 
  

  09.11 

 

 
     28 

 

 И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь 

на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, самостоятельно составлять краткую 

аннотацию 

 
 
 

   10.11 

 

 
29 
 
 
 

     30 

 
 И.А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 
 
 
 
 И.А. Крылов «Кукушка и Петух» 

Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь 

на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

 
 
 

 15.11 
 
 
 
  16.11 

 

 
 

31 Л.Н. Толстой «Булька» 

 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать 

 

   17.11 
 



                                                                                                                                 

32   Л.Н. Толстой «Булька» Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

поэтическое произведение 

 
 

   22.11 

 

33   Л.Н. Толстой «Отец и сыновья» Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста 

 

  

 
 

   23.11 

 

Красота русской природы 

34   Ф.И. Тютчев «Весенние воды.» Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

поэтическое произведение 

 
 

   24.11 

 

35   А.Н. Майков «Летний дождь» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста 

 
 

   29.11 

 

36   И.З. Суриков «В ночном» (в сокращении) Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

поэтическое произведение 

 
 

   30.11 

 

37   С.А. Есенин «Ночь» Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

поэтическое произведение 

   
  01.12 

 

38   А.Т. Твардовский «Лес осенью» 

Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь 

на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

     
 

 
  06.12 

 

39 
 
 
40 

 А. Спирин «Зимние приметы» 

 

  Обобщающий урок-игра. Знаешь ли ты?  

 (Приметы, загадки, пословицы.) 

Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь 

на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

 

     07.12 
 
 
     08.12 

 



  

 
  

Современники нашего века - детям 
41  Знакомство с названием раздела 

 

 

 

 В.В.Мм 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух и про 

себя, увеличивать темп чтения вслух, приёмам интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием литературоведческих понятий 

     
 
    13.12 

 

 
      42 В.В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо? 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух и про 

себя, увеличивать темп чтения вслух, приёмам интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием литературоведческих понятий 

 
   14.12 

 

 
 43  В.В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо? 

 

    15.12 
 

44 В.В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо? 
Учащиеся научатся читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении 

текста 

                  
    20.12 

 

45 В.В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?     21.12  

46 

Обобщающий урок. Оценка своих поступков. 

 
 

    22.12 

 

3 четверть 

47 К.И. Чуковский «Федорино горе» Учащиеся научатся читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении 

текста, воспринимать на слух художественное произведение 

   10.01  

 
48 

К.И. Чуковский «Федорино горе». Герои произведения 

 
   11.01 

 

49 К.И. Чуковский «Федорино горе» Деление текста на 

части 

 
   12.01 

 

50 К.И. Чуковский «Доктор Айболит» 

Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь 

на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

 
   17.01 

 

51 

К.И. Чуковский «Доктор Айболит» 

 Герои произведения 

Учащиеся научатся характеризовать героя произведения; сравнивать сюжеты, 

героев; находить необходимую информацию в соответствии с заданием; 

определять основную мысль, соотносить пословицы с темой 

 
 
   18.01 

 

52 К.И. Чуковский «Доктор Айболит» Деление текста на 
части 

Учащиеся научатся систематизировать свои знания, применять их на практике. 

 
   19.01 

 

 
53 К.И. Чуковский «Доктор Айболит» 

Обобщающий урок Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста 

 

   24.01 
 

54 С.Я. Маршак «Кот и лодыри» Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с    25.01  



55 С.Я. Маршак «Кот и лодыри» 

Нравственный смысл произведения 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное произведение 

 

   26.01 
 

56 Загадки Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное произведение 

 
   31.01 

 

57 

С.В. Михалков «Про мимозу» Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста 

 
   01.02 

 

58 

С.В. Михалков «Про мимозу» 

 
   02.02 

 

59 Внеклассное чтение. 

С.В. Михалков Басня «Кто кого» Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь 

на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, самостоятельно составлять краткую 

аннотацию 

 
 
   07.02 

 

60 П.П. Бажов «Серебряное копытце» Учащиеся научатся характеризовать героя произведения; сравнивать сюжеты, 

героев; находить необходимую информацию в соответствии с заданием; 

определять основную мысль, соотносить пословицы с темой 

 
   08.02 

 

 

61 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

 Герой произведения Учащиеся научатся работать с текстом: определять главную мысль, 

последовательность событий, устанавливать их взаимосвязь, соотносить 

иллюстрацию с текстом, создавать текст на основе иллюстрации, отбирать 

опорные слова, позволяющие создать свой собственный текст. 

 
 
   09.02 

 

62 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

Характеристика героя 

Учащиеся научатся работать с текстом: определять главную мысль, 

последовательность событий, устанавливать их взаимосвязь, соотносить 

иллюстрацию с текстом, создавать текст на основе иллюстрации, отбирать 

опорные слова, позволяющие создать свой собственный текст. 

  

63 П.П. Бажов «Серебряное копытце» Обобщающий урок 
 

Учащиеся научатся работать с текстом: определять главную мысль, 

последовательность событий, устанавливать их взаимосвязь, соотносить 

иллюстрацию с текстом, создавать текст на основе иллюстрации, отбирать 

опорные слова, позволяющие создать свой собственный текст. 

   14.02  

64 Е.А. Пермяк «Пичугин мост»  
   15.02 

 

65 Е.А. Пермяк «Пичугин мост» Учащиеся научатся работать с текстом: определять главную мысль,    16.02  



  

последовательность событий, устанавливать их взаимосвязь, соотносить 

иллюстрацию с текстом, создавать текст на основе иллюстрации, отбирать 

опорные слова, позволяющие создать свой собственный текст. 

  

66 В.А. Осеева «Первый снег» Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

поэтическое произведение 

 
   21.02 

 

67 В.А. Осеева «Заячья шапка» Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

поэтическое произведение 

 
   22.02 

 

68 В.А. Осеева «Сыновья» Учащиеся научатся ориентироваться в содержании раздела; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное произведение 

 
   28.02 

 

69 А.Г. Барто «Ёлка» 

Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

 
   01.03 

 

О братьях наших меньших 

70 Л. Пантелеев «Две лягушки» Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное и научно-познавательное произведение 

 
   02.03 

 

71 Л. Пантелеев «Две лягушки»» Отношение человека к 

природе 

Учащиеся научатся читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения вслух, исправлять ошибки при повторном чтении 

текста, воспринимать на слух художественное и научно-познавательное 

произведение 

 
   07.03 

 

72 
М. Клокова «Дед Мороз» Учащиеся научатся прогнозировать содержание текста, читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое произведение 

 
   09.03 

 

73 М. Клокова «Дед Мороз» Учащиеся научатся прогнозировать содержание рассказа; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное и научно-познавательное произведение 

   14.03  

74 А.А. Блок «Зайчик»  
   15.03 

 

75 А.А. Блок «Ворона» Учащиеся научатся прогнозировать содержание рассказа; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения 

   16.03  

76 Н.М. Рубцов «Воробей»» Характеристика героя    21.03  



 

на основе поступка вслух, исправлять ошибки при повторном чтении текста 
  

77 

Н.М. Рубцов «Ласточка» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание рассказа; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 

художественное и научно-познавательное произведение 

 
   22.03 

 

78 

Г.Я. Снегирев «Дятел» Составление плана-описания» 

 
   23.03 

 

 

 
4 четверть 

79 Г.Я. Снегирев «Ворона» Учащиеся научатся читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения вслух, исправлять ошибки при повторном чтении 

текста. 

 

   04.04 
 

80 Л.Ф. Воронкова «Среда. Внучек Ваня» Учащиеся научатся характеризовать героя произведения; сравнивать сюжеты, 

героев; находить необходимую информацию в соответствии с заданием; 

определять основную мысль, соотносить пословицы с темой 

 
   05.04 

 

 

81 

Л.Ф. Воронкова «Среда. Внучек Ваня» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое произведение 

 
   06.04 

 

82 

Е.И. Чарушин «Рысь» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое произведение 

 
   11.04 

 

83 

Е.И. Чарушин «Пингвины» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое произведение 

 
   12.04 

 

84 

Е.И. Чарушин «Белый медведь» 

Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое произведение 

 
   13.04 

 

85 Е.И. Чарушин «Кит» Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое произведение 

 
   18.04 

 

86 Е.И. Чарушин «Крокодил» 

Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, самостоятельно составлять краткую аннотацию 

 
   19.04 

 

87 Обобщающий урок.  

Описание животных по плану Учащиеся научатся представлять свой проект; характеризовать произведение; 

определять основную мысль, соотносить пословицы с темой изучаемого раздела 

 
   20.04 

 

 
88 Б.С. Житков «Галка» Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, определять особенности 

фантастических рассказов 

 
   25.04 

 

89 Б.С. Житков «Галка» Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, 

 
   26.04 

 



  

определять особенности фантастических рассказов 
  

90 

Э.Ю. Шим «Жук на ниточке» 
Учащиеся научатся прогнозировать содержание произведения, определять 

особенности фантастических рассказов, таланта читателя, читательского 

воображения в процессе чтения фантастических произведений, самостоятельно 

составлять фантастические рассказы. 

 
   27.04 

 

91 

Э.Ю. Шим «Жук на ниточке» 

 
   02.05 

 

92 Г.А. Скребицкий «Воришка» 
Учащиеся научатся характеризовать героя произведения; сравнивать сюжеты, 

героев; находить необходимую информацию в соответствии с заданием; 

определять основную мысль 

 
   03.05 

 

93 Г.А. Скребицкий «Воришка» 
Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, определять 

особенности фантастических рассказов, таланта читателя, читательского 

воображения в процессе чтения фантастических произведений 

 
   04.05 

 

 
94 Прошла по земле война.  

 Стихотворения о войне. Учащиеся будут знать зарубежную литературу, определять её особенности, 

составлять пересказы самых интересных эпизодов из произведений от лица 

главных героев 

 
   10.05 

 

95 

А.Ахматова «Мужество» Учащиеся будут знать зарубежную литературу, определять её особенности, 

составлять пересказы самых интересных эпизодов из произведений от лица 

главных героев 

 
   11.05 

 

96 

Эзоп Басня «Ворон и лисица»  

 
   16.05 

 

97 И. А. Крылов «Ворона и лисица»» 
Учащиеся будут знать зарубежную литературу, определять её особенности, 

составлять пересказы самых интересных эпизодов из произведений от лица 

главных героев 

   17.05  

98 И.А. Крылов «Ворона и лисица»    18.05  

99 Внеклассное чтение Путешествие по дорогам любимых 
книг» 

 
   23.05 

 

   100 Диагностика техники чтения Учащиеся будут знать зарубежную литературу, определять её особенности, 

составлять пересказы самых интересных эпизодов из произведений от лица 

главных героев, самостоятельно составлять рассказ о герое с использованием 

авторского текста. Учащиеся научатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, пользоваться справочными 

источниками для понимания,  

 

   24.05  

   101 
   
    
   102 
    
   103 
   104 

 Обобщающий урок по курсу «Литературное чтение 4 

класс» 

 Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

 Разгадываем кроссворды «По сказкам» 

 
   25.05 
    
   30.05 
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