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1.Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и на основе авторской 
программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 
чтение»
Место курса в учебном плане
Количество учебных часов, отведенное на освоение программы учебным планом, 
предусматривает в неделю 4  часа, что составляет при 34 учебных неделях 136 часов в год.
Используемый УМК
Л. Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др. Литературное чтение. Учебник для
4 кл. нач. шк. В 2 ч. и др. – М.: Просвещение, ФГОС 2019 г

2. Планируемые предметные результаты освоения программы
В результате освоения программы по литературному чтению для 4 класса обучающийся
научится:
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;
 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.
получит возможность научиться:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
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 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героя);
 работать с детской периодикой.

3. Содержание   тем учебного предмета

№ Название раздела Кол-во часов Комплексно – дидактическая цель
1. ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ,

СКАЗАНИЯ, ЖИТИЯ
10 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся

должны ЗНАТЬ: 
- особенности былин.
УМЕТЬ:
- анализировать прочитанное;
-  правильно  читать  и  понимать  исторические
произведения;
-  находить  аналогии  с  реальными  историческими
событиями;
- характеризовать героев;
- высказывать свои суждения о прочитанном.

2. ЧУДЕСНЫЙ  МИР
КЛАССИКИ

21 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенности литературных сказок; 
- особенности басен.
УМЕТЬ:
- давать оценку поступкам героев, определять тему и
основную мысль сказки;
-  находить  в  тексте  эпитеты,  сравнения,  скрытые
сравнения,  повторы,  противопоставления,
самостоятельно заучивать наизусть,
- определять тему и основную мысль сказки, делить
текст на смысловые части, характеризовать героев,
-  находить  в  тексте  средства  художественно
выразительности;
- создавать план произведения;
- высказывать свои суждения о прочитанном.

3 ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ

9 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенности стихотворения.
УМЕТЬ:
-  находить  в  тексте  средства  художественной
выразительности;
- определять позицию автора;
- выразительно читать;
- выбирать из текста слова и выражения для ответа
на вопрос.

4 ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СКАЗКИ  

18ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенности авторских сказок.
УМЕТЬ:
- характеризовать героев;
- выделять в тексте слова автора и персонажей;
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- делить текст на смысловые части;
- составлять план пересказа

5 ДЕЛУ  ВРЕМЯ  –
ПОТЕХЕ ЧАС  

11 ч Комплексно  –  дидактическая  цель:  в  результате
изучения материала обучающиеся должны ЗНАТЬ: 
- особенности сказок, рассказов.
УМЕТЬ:
-высказывать свои суждения о прочитанном;
-  соотносить  заглавие  и  основную  мысль
произведения;
-подкреплять  ответы  на  вопросы  выборочным
чтением.

6 СТРАНА ДЕТСТВА  10 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенность рассказов.
УМЕТЬ:
-устанавливать  последовательность  действий  и
произведений  и  осмысливать  взаимосвязи
прочитываемых в нём событий;
-  подкреплять  ответы  на  вопросы  выборочным
чтением;
- передавать содержание через разные виды пересказа
по плану

7 ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ

5 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенности стихотворения.
УМЕТЬ:
-  находить  в  тексте  средства  художественной
выразительности;
- определять позицию автора;
- выразительно читать;
- выбирать из текста слова и выражения для ответа на
вопрос.

8 ПРИРОДА И МЫ  14 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенность рассказов.
УМЕТЬ:
-определять тему и основную мысль произведения;
- характеризовать героев;
- делить текст на смысловые части;
- выделять в тексте слова автора и персонажей.

9 ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ  

9 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенность стихов.
УМЕТЬ:
- определять позицию автора;
-  находить  в  тексте  средства  художественной
выразительности;
- самостоятельно заучивать наизусть;
- выразительно читать.

10 РОДИНА 9 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
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- особенность стихов.
УМЕТЬ:
- высказывать свои суждения о прочитанном,
- выразительно читать;
- анализировать прочитанное;
- характеризовать прочитанное.  

11 СТРАНА ФАНТАЗИЯ 5 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенность рассказов.
УМЕТЬ:
- высказывать суждения о прочитанном;
- характеризовать героев,
- подробно и кратко пересказывать,
- читать выразительно по ролям.

12 ЗАРУБЕЖНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

10 ч в  результате  изучения  материала  обучающиеся
должны ЗНАТЬ: 
- особенность сказок и рассказов.
УМЕТЬ:
- определять тему и основную мысль произведения;
- характеризовать героев;
- делить текст на смысловые части;
- выделять в тексте слова автора и персонажей;
- высказывать свои суждения о прочитанном.

                        Всего                        131 ч 
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«Рассмотрено»                                                                            «Согласовано»            «Утверждаю»

На заседании ШМО                                          Зам. директора по УВР                  Директор КГБОУ ШИ  6

____________(__________________)                                   ___________(Л.И.Констынченко) _____________ (В.Е. Джуманова)

Протокол № 6 Приказ № 91

От «15»июня_2020   г.                                          «15»июня 2020   г. «17»июня 2020   г.

Календарно-тематическое планирование
по предмету «Литературное чтение»

в 4 классе 
на 2020  – 2021   учебный год.

(4 часа в неделю / 136 часов всего за год)

Учитель Рогоза Полина Александровна

Составлено на основе: АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБО ШИ 6.

УМК:  Л. Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др. Литературное чтение. Учебник для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. и 
др. – М.: Просвещение, ФГОС 2019 г



Календарно-тематический план

№
урока

Тема урока Дата УУД

По плану По факту
1 Урок  –путешествие. Знакомство с учебником. День знаний. 01.09 Формируемые 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.
–  вычитывать  все  виды
текстовой  информации:
актуальную,  подтекстовую,
концептуальную;
 –  пользоваться  разными
видами  чтения:  изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;

2 Любимая книга, прочитанная летом. 03.09
3 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 04.09
4 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 07.09
5 Летописи. «И вспомнил Олег коня своего». 08.09
6 Былина «Ильины три поездочки». Составление плана. 10.09
7 «Житие Сергия Радонежского». 11.09
8 Внеклассное чтение Летописи, былины, сказания 14.09
9 Обобщение по разделу «Летописи, былины,  жития» Творческая работа. 15.09
10 Проект «Создание календаря исторических событий» 17.09
11 П.П. Ершов. «Конёк- Горбунок» (отрывок) 18.09
12 П. П. Ершов «Конёк-Горбунок» Деление на части,  составление плана. 21.09

13 П. П. Ершов «Конёк-Горбунок» Пересказ. 22.09
14 А. Слонимский. «О Пушкине» А.С. Пушкин «Няне» 24.09
15 А. С. Пушкин. Стихотворения:  «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!» 25.09
16 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 28.09
17 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 29.09
18 А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семибогатырях» 01.10
19 Внеклассное чтение. Литературный ринг по произведениям А.С. Пушкина 02.10

20 Творчество А.С. Пушкина. Викторина по сказкам 05.10
21 М. Ю. Лермонтов/ «Дары Терека» 06.10
22 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб»(турецкая сказка). 08.10
23 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб»(турецкая сказка). 09.10
24 Средства художественной выразительности в сказке М. Лермонтова «Ашик-Кериб» 12.10
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извлекать  информацию,
представленную  в  разных
формах  (сплошной  текст;
несплошной  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. 
 –  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;

25 Внеклассное чтение «Что такое?» (серии книг и каково их назначение) Творческая
работа.

13.10

26 Л. Н. Толстой «Детство» 15.10
27 Л. Толстой «Как мужик убрал  камень» 16.10
28 А. П. Чехов «Мальчики» 19.10
29 А. П. Чехов «Мальчики» Составление плана. 20.10
30 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики» Проверочная работа
31 Внеклассное чтение Литературное путешествие по творчеству Л.Н.Толстого
32 Лирика Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален вид…»
33 Ф. Тютчев «Как неожиданно и ярко…»
34 А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь»
35 Е. А. Баратынский «Весна, весна!Как воздух чист…»
36 А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
37 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…»
38 Н. А. Некрасов «Школьник»
39 И. А. Бунин «Листопад»
40 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь»
41 Научно-познавательная сказка. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

42 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление на части.
43 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Пересказ.
44 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Обобщение.
45 П. П. Бажов «Серебряное копытце». 
46 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Деление на части.
47 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Пересказ
48 Внеклассное чтение Сказки писателей о детях. Творческая работа.
49 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»
50 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» Пересказ
51 Волшебные предметы в сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»
52 Борьба добра и зла в сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»

53 Обобщение по разделу: «Литературные сказки» 
54 Книги  о  событиях  и  людях,  оставшихся  в  памяти  народа  на  века.  Урок-
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путешествие.
 –  слушать  и  слышать
других.
–  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. 
 –  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;  –

55 А. С. Пушкин. «Сказка о золотом петушке». Творческая работа.
56 Ф.И. Тютчев «Декабрьское утро». Конкурс творческих работ.
57 Внеклассное  чтение.  Литературно-творческая  игра  «Путешествие  в

Андерсенград».
58 Внеклассное чтение. Книги о науке и технике, машинах и вещах и об их творцах –

ученых и изобретателях
59 Авторская литературная сказка Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени»
60 Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» Е. Л. Шварца

61 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» Деление на части.
62 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
63 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
64 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» Обобщение.
65 В. Ю. Драгунский «Главные реки».
66 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка»
67 В. В. Галявкин «Никакой я горчицы  не ел»
68 Книги  о  путешествиях  и  путешественниках,  настоящих  и  вымышленных.

Творческая работа.
69 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час»
70 Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Плохое и хорошее в поступках людей
71 Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Взаимоотношения детей и взрослых
72 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
73 Средства  художественной  выразительности  используемые  в  рассказе К.  Г.

Паустовского «Корзина с еловыми шишками»
74 К. Г. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками» Деление на части.

75 К. Г. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками» Пересказ
76 Внеклассное чтение: По страницам детских рассказов
77 М. М. Зощенко «Елка». 
78 Обобщение по разделу «Страна детства»

День музеев
79 Внеклассное чтение.  Книги о детях
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договариваться  и  приходить
к  общему  решению  в
совместной деятельности; 
– задавать вопросы
-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.

  –  перерабатывать  и
преобразовывать
информацию  из  одной
формы в другую (составлять
план, таблицу, схему); 
–  пользоваться  словарями,
справочниками; 
–  осуществлять  анализ  и
синтез;

80 Тема детства в произведениях В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская»
81 Стихи о счастливых днях детства. С. А. Есенин «Бабушкины сказки»
82 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства»
83 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь»
84 Внеклассное чтение. Стихотворения для юного читателя. Проверочная работа
85 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»
86 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»
87 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» Пересказ.
88 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» Пересказ.
89 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 
90 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Деление на части
91 Тема самопожертвования в рассказе А. И. Куприна «Барбос и Жулька»

92 Внеклассное чтение: «Где? Что? Когда? Как? Почему?».
93 М. М. Пришвин в рассказе «Выскочка»
94 Рассказ о животных Е. И. Чарушина «Кабан». 
95 Тема природы в рассказе В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип»
96 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Составление плана. Краткий пересказ.
97 Обобщение по разделу «Природа и мы»
98 Внеклассное чтение. Творцы книг. Рассказы о художниках-иллюстраторах книг. 

Творческая работа
99 Б. Л. Пастернак «Золотая осень»
100 С. А. Клычков «Весна в лесу»
101 Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
102 Н. М. Рубцов «Сентябрь»
103 С. А. Есенин «Лебедушка»
104 С. А. Есенин «Лебедушка»
105 Внеклассное чтение. Стихи о весне поэтов-классиков
106 Конкурс чтецов
107 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» Проверочная работа.

108 Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам придет,  от меча и погибнет!» (книги о
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ратных подвигах русского народа)  –  устанавливать  причинно-
следственные связи;
 – строить рассуждения. 
 –  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
-самостоятельно
формулировать  тему  и  цели

109 И. С. Никитин «Русь»
110 С. Д. Дрожжин «Родине»
111 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»
112 Б. А. Слуцкий «Лошади в океане»
113 Обобщение по разделу «Родина»
114 Внеклассное чтение. Книги о войне.

День здоровья 
115 Проект: «Они защищали Родину»
116 Проект: «Они защищали Родину»
117 Внеклассное чтение Урок – викторина по сказкам Дж. К. Роулинг о Гарри Потере
118 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»
119 Кир Булычев «Путешествие Алисы»
120 Кир Булычев «Путешествие Алисы»
121 Книги писателей-фантастов Творческая работа
122 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
123 Внеклассное  чтение  Зарубежная  приключенческая  книга:  Д.  Дефо,  М.  Твен,  Л.

Кэрролл, Дж. Свифт Творческая работа
124 Первичное чтение. Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена «Русалочка»

125 Г.-Х. Андерсен «Русалочка»
126 Г.-Х.  Андерсен «Русалочка»
127 М. Твен «Приключения Тома Сойера»
128 М. Твен «Приключения Тома Сойера»
129 Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь»
130 Сказания о Христе. С. Лагерлеф «В Назарете»

131 Урок – обобщение «В стране литературного чтения».
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урока;
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