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 Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  4е   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  4е  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчика и 3 девочки. 2009 года рождения – 2
учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3  ребёнка  являются  инвалидами  (Гришина  Алёна,  Ореханов  Егор,
Павлова Варвара)
           Главным направлением воспитательной работы является создание
детского  коллектива.  В  коллективе  положено  начало  самоуправлению  -
распределены обязанности: Староста,  Друг учёбы,  Друг чистоты и порядка,
Друг книги,  Друг спорта,  Друзья  труда -   это направлено на воспитание в
детях  ответственности,  самостоятельности,  организованности.
           Одним из  основных направлений в  формировании личности  и
коллектива  была  работа  над  культурой  поведения,  дисциплиной.
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа
над умением правильно себя вести будет продолжена в 4 классе. Многие дети
в  коллективе  дружелюбны,  добры.  Возникают  мелкие  конфликты,  хотя
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное
отношение  некоторых  ребят  к  чужим  неудачам.  У  большинства  детей
отмечается  стремление  участвовать  как  в  командных,  так  и  в
индивидуальных  соревнованиях.  Причём  дети  очень  эмоционально
переживают как  успех,  так  и  неудачу. Многие   легко и  радостно  идут  на
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению
          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди
любимых  учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное
искусство,технологию.
           Большинство  родителей  посещают  родительские  собрания,
сотрудничают  со  школой.
           Речь детей,  хотя  и  удовлетворяет  потребностям  повседневного
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью
словаря  и  синтаксических  конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Общий  кругозор  у  них  ограничен,
невелики  знания  по  основным  предметам.  Особенно  беден  запас
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными
предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому  уровню  словесно-
логического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается  затруднение  понимания  (дети  не  могут  пересказывать
прочитанное  своими  словами,  выделить  главное,  резюмировать
прочитанное),   затруднения  в  области  применения  знаний  (использование
известного  способа  решения  в  новых  условиях,  выбора  нужного  способа
действия  или  использование  одновременно  двух  и  более  простых



алгоритмов).           
Чтение.
         Темп чтения школьников отличается значительной вариативностью, что
можно  объяснить  замедленностью  восприятия  печатных  знаков,  а  также
индивидуальными особенностями. Одним из значимых факторов является и
содержание читаемого текст с более сложной смысловой структурой читается
большинством учащихся медленнее.  Практически все  учащиеся допускают
при  чтении  разнообразные  ошибки.  Школьникам  еще  трудно
дифференцировать  графемы,  имеющие  отдельные  сходные  элементы
(например, «б»-«д», «в»-«з», «а»-«о», поэтому читают «кокая» вместо какая,
«скозал» вместо сказал и т. п.); смешивают буквы «е», «ё», «ю», «я», не всегда
воспринимают  мягкую  согласную,  мягкость  которой  обозначена  этими
буквами,  допускают  смягчение  согласных  в  конце  слов  (читают «могуть»
вместо « могут»). Некоторые учащиеся допускают нестойкие замены парных
по глухости и звонкости согласных, перестановки, пропуски, не дочитывают
окончания  (например,  «как»  вместо  какая);  повторяют  звуки  и  слоги,
добавляют при чтении в слова отсутствующие в них слоги или отдельные
звуки, заменяют звуки в словах, что может привести к искажениям слов и
даже  замене  их  другими  словами  (например,  могут  прочитать  «тянуть»
вместо  тонуть).  Часто  встречается  чтение  по  догадке  («приходит»  вместо
придет).
           Количество ошибок значительно возрастает при чтении слов со
сложной слоговой структурой. Больше всего ошибок приходится на чтение
слогов  со  стечением  согласных.
           Распространенным недостатком чтения школьников является его
монотонность,  отсутствие  пунктуационной  интонации.
           Анализ  ответов  на  вопросы по  прочитанному  показывает, что
большинство учащихся понимают смысл содержания прочитанного.
Высокий уровень – (25-30 слов)– 3 ч – 50 %  (Гришина Алёна, Ореханов Егор,
Павлова Варвара)                         
Средний уровень – (20-24 слова) –  3 ч -  33 %   (Косяков Максим, Кузнецова
Виктория)                                                       
Низкий уровень – (10-19 слов) – 1 ч  - 17 % (Ушков Кирилл)
Нулевой уровень – (ниже 10 слов) – 0 ч  - 0 %

   Адаптированная  рабочая   программа   по  чтению   разработана  в
строгом  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  (вариант  4.3)  и  программами специальных
образовательных  школ  для  умственно  отсталых  детей  (вспомогательная
школа).  (М.  «Просвещение»  1986),  программы,  составленной  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  III-IV вида.
Начальные  классы  (1-4)  (Ч.II.  М.:  «ГороД»,  1999г.),  программы
подготовительного   и   1-4   классов  коррекционных  образовательных
учреждений   8  –  вида  и  представляет  собой  рабочую  программу,
адаптированную  для  обучения  незрячих  обучающихся  с  учетом  их



возрастных,  типологических  и  индивидуальных  особенностей,  а  также
особых образовательных потребностей.

Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила
осуществления  мониторинга  системы  образования»
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html                                                 4.

Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
4.1.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  №  1599  "Об  утверждении  федерального  государтвеннного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 
4.2.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  №  1598  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  (вместе  с  "СанПиН
2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  организациях.  Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 N 19993). 
6.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г. № 1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 
8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г. № 253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями).  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373
«От утверждении и введении в  действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1.  Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об
утверждении  государственной  программы  Липецкой  области  «Развитие
образования Липецкой области» 
          Адаптированная рабочая  программа для слабовидящих наряду с
обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
           Программа  составлена  на  основе    программы  специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией
доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2010.
В данную программу были внесены изменения в соответствии с  учебным
планом. 

Рабочая  программа  по  предмету  «Чтение»  составлена  с  учётом
интеллектуальных  и  психологических  особенностей  обучающихся  данного
класса.  Обучающиеся этого класса разные по темпераменту, следовательно, с
разным  темпом  усвоения  учебного  материала.  Ребята  испытывают
затруднения  при  воспроизведении  звукослоговой  структуры  слова.  При
чтении  допускают  ошибки,  приводящими  к  нарушению  правильности
чтения, его осознанности. 

  Основной  задачей  уроков  чтения  в  4  классе  для  обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  является
формирование  правильного,  беглого  и  осознанного  чтения.  Для  чтения
подбираются  произведения  народного  творчества,  классиков  русской  и
зарубежной литературы.

В течение всего года будет формироваться техника чтения, проводиться
работа  над  пониманием  прочитанного,  развитием  устной  речи  учащихся,
работа  по  внеклассному  чтению,  которая  будет  способствовать  развитию
интереса к чтению.

Умение  анализировать,  обобщать,  группировать,  систематизировать
даже  элементарный  языковой  материал,  давать  простейшие  объяснения
должны  способствовать  коррекции  мышления,  развитию  познавательной
деятельности школьников.



Цель  предмета  «Чтение»:  научить  детей  читать  доступный  их
пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное,
речи,  развивать  коммуникативные  умения,  научить  младших  школьников
эффективно  общаться  в  разных  ситуациях,  решать  различные
коммуникативные задачи, которые ставит перед обучающимися сама жизнь.

Основными задачами обучения чтения являются:

 формировать  навык  сознательного,  правильного,  беглого  и

выразительного чтения;
 развивать  познавательный  интерес,  познавательную  деятельность

детей к прочитанному произведению;
 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков

их  познавательной  деятельности  и  личностных  качеств  с  учетом
индивидуальных  возможностей  каждого  ученика  на  различных
этапах обучения;

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной

форме;
 воспитание  у  обучающихся  интереса  к  чтению и  родному  языку,

элементарной  читательской  культуры,  нравственных  качеств,
развитие  целенаправленной  деятельности,  трудолюбия,
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
  

Основные направления коррекционной работы:
 развитие артикуляционной моторики;
 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
 развитие высших психических функций;
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи, владение техникой речи;
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Общая характеристика предмета
В  программу  по  чтению  подбираются  произведения  народного

творчества,  классиков  русской  и  зарубежной  литературы,  доступные
пониманию статьи из газет и журналов.

 В программе даётся примерная тематика произведений, определяется
уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию,
навыков устной речи и объёму внеклассного чтения. Тематика произведений



подобрана  с  учётом  максимального  развития  познавательных  интересов
детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.

Усвоение  содержания  читаемого  осуществляется  в  процессе  анализа
произведений.  При  этом  очень  важна  система  работы  по  установлению
причинно-следственных  связей  и  закономерностей,  так  как  этот  вид
деятельности имеет огромное коррекционное значение.

Продолжается систематическая работа по обучению чтению про себя,
отработка навыка выразительного чтения. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание
работе с иллюстрационным материалом как одним из эффективных средств
формирования обучающихся.

Большое  внимание  на  уроках  чтения  уделяется  развитию  связной
устной  речи.  Обучающиеся  овладевают  правильным,  полным  и
последовательным  пересказом  в  процессе  систематической  работы,
направленной  на  понимание  содержания  произведений,  обогащение  и
уточнение  словарного  запаса,  обучение  правильному  построению
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности  у  обучающихся:  развития  у  них  интереса  к  чтению,
знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы,  формирования  навыков  самостоятельного  чтения  книг,
читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по
интересу.

Количество часов, предусмотренных учебным планом.

Учебный 
предмет

Часов в 
неделю

I четверть II четверть III четверть IV четверть Часов в 
год

Чтение         4       36 28       38 34    138

           Личностными результатами изучения предмета «Чтение» в 4-м классе 
является формирование следующих умений: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину; 
2) воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов; 
3) сформированность  адекватных  представлений  о  собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 
6) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия; 



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,
эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление
сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду, работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;    
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные   результаты  освоения  программы  представлены  двумя
уровнями требований к усвоению содержания учебного материала.

Минимальный уровень  :
- осознанно и правильно читать текст по слогам и целыми словами;
- пересказывать прочитанное по вопросам;
- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
-  выразительно читать  наизусть  5—7  коротких  стихотворений  перед
учениками класса.

Достаточный  уровень:
- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 
семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном 
голоса и темпом речи);
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- читать про себя, выполняя задания учителя;
- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;
- читать диалоги по ролям;
- пересказывать прочитанное по частям;
- выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений перед учениками класса.

Содержание учебного предмета
Содержание чтения: произведения устного народного  творчества:  загадки,
поговорки,  потешки,  сказки.  Отличие  сказки  от  рассказа.  Рассказы  и
стихотворения  русских  и  зарубежных  классиков,  современных  детских
писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с
природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в
этих отношениях. Рождественские рассказы.
статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем
мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др.
Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Время листьям опадать»,
«Делу  время-  потехе  час»,  «В  мире  животных»,  «Жизнь  дана  на  добрые



дела», «Зима наступила», «Весёлые истории», «Полюбуйся, весна наступает»,
«В мире волшебной сказки», «Родная земля»,  «Лето пришло». 
Техника  чтения.  Чтение  без  искажения  звукового  состава  слова  с
соблюдением правильного ударения. Переход  на чтение целыми словами. 
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с
простыми  слоговыми  структурами,  послоговое  орфографическое  чтение
малознакомых слов со сложными слоговыми структурами. 
Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонация
конца  предложения,  вопросительной  и  восклицательной  интонации,
интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи
эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида).
Выделение  ремарок  автора,  подсказывающих  тон  голоса  и  темп  речи
(мальчик  затараторил,  радостно  воскликнул  и  др.).  Чтение  по  ролям  и
драматизация отработанных диалогов.
Сознательное  чтение.  Прослушивание  текста  с  установкой  на  его
эмоциональную оценку.  Установление причинности событий и  поступков
героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для
этой  цели  под  руководством  учителя  авторские  слова,  характеризующие
действующее  лицо.  Определение  отношения  автора  к  своим  героям  (как
можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой
на  свой  опыт  и  вопросы  учителя.  Коллективная  работа  над  идеей
произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам
героев, по общности идеи. Развитие умения задавать вопросы по содержанию
произведения,  обращаясь  за  ответом к учителю, одноклассникам.  Работа  с
заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе.
Сравнение  прогноза  с  содержанием  прочитанного.  Выделение  учащимися
непонятных для  них слов.  Привлечение  одноклассников  к  их толкованию.
Помощь  учителя  в  объяснении  семантики  слова  (опора  на  наглядность  и
опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей текста, подбор
к ним заглавий из данных учителем.
Развитие  речи. Составление  собственного  рассказа  по  заглавию  и
иллюстрациям  к  произведению.  Сравнение  рассказа,  придуманного
учащимися,  и  рассказа,  написанного  автором.  Подробный  пересказ  всего
произведения  своими  словами  с  использованием  приёмов,  делающих этот
пересказ  коммуникативно  –  целесообразным (по  цепочке,  с  эстафетой,  на
соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу
и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному,
не  повторяясь,  можно  называть  героя  произведения;  как  можно  сказать,
заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного
с  использованием  авторских  слов  и  выражений.  Словесное  рисование
картинок к отдельным отрывкам текста.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей,
знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы
на  вопросы  о  прочитанном,  пересказ  отдельных  эпизодов.  Регулярное



посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом
на уроке чтения.

Тематическое планирование.

№ Тема раздела Содержание раздела Количество 
часов

1
«Школьная

жизнь»
Рассматривание иллюстраций. Составление 
небольшого рассказа по иллюстрации. Определение 
эмоционального состояния героя. Ответы на вопросы 
по содержанию прочитанного текста. Чтение трудных
по структуре слов по слогам и целыми словами. 
Установление причинно-следственных связей между 
поступками героев.  Пересказ текста по картинкам.

11

2
 «Время
листьям
опадать»

      .Определение признаков времени года по иллюстрации
 -    Установление причинно следственных связей на основе

 .   анализа иллюстраций Формулирование элементарных
.      суждений Уточнение названий перелетных и зимующих

.    .  птиц Эмоциональная оценка стихотворения Чтение
        .трудных по структуре слов по слогам и целыми словами

   .    Определение общей темы текста Пересказ текста по
 . опорным вопросам

17

3
«Делу- время,
потехе- час»

   .  Самостоятельный рассказ по картине Продолжение
  .      рассказа по аналогии Чтение трудных по структуре слов

    .     по слогам и целыми словами Объяснение слов с опорой на
.      .  текс Ответы на вопросы словами текста Инсценировка

.     .игр Пересказ текста по картинному плану

7

4
«В мире

животных»
    .Называние животных изображенных на иллюстрации

        Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми
.     .словами Элементарная оценка поступков героев

      . Рассказывание сказки с опорой на картинный план Ответы
    .    на вопросы словами из текста Составление рассказа о

 .    домашних животных Выражение собственного отношение
  . к домашним животным

13

5
«Жизнь дана

на добрые
дела»

 -   Установление причинно следственных связей между
   .   событиями и поступками героев Определение

    .  собственного отношения к главному герою Чтение
        .трудных по структуре слов по слогам и целыми словами
     .  Ответы на вопросы словами из текста Словесное

.    .  рисование Объяснение образного выражения Сравнение
  .    «поступков двух героев Осмысление понятия добрый

( ) ».хороший поступок

8

6
«Зима

наступила»
    .Выбор к иллюстрации подходящего заголовка

 .   Графическое иллюстрирование Объяснение образных
.   .    выражений Выразительное чтение Чтение трудных по
      .структуре слов по слогам и целыми словами

    .  Рассказывание сказки по картинному плану Узнавание

23



   .  .предметов по образным сравнениям Разгадывание загадок
  .  .Заучивание стихотворения наизусть Словесное рисование
    .Свободные высказывание о зимних праздниках

7
«Весёлые
истории»

     .   Ответы на вопросы словами из текста Объяснение слов с
     .  опорой на материал учебника и иллюстрации Чтение
        .трудных по структуре слов по слогам и целыми словами

    .Определение основных черт характера героев
 -  .Установление причинно следственных связей
    .Формулирование элементарных суждений и доказательств

      .Рассказывание сказки по иллюстрации и готовому плану
 .  . Выборочный пересказ Словесное рисование

9

8
«Полюбуйся,

весна
наступает»

   .   Понимание мотивов поступков героев Чтение трудных по

      .  структуре слов по слогам и целыми словами Свободные

     рассказы о весенних птицах заучивание стихотворения

.   .   .наизусть Графическое рисование Объяснение пословиц

      .Ответы на вопросы по содержанию прочитанного рассказа

      Описание растения на основе иллюстрации и прочитанного

. текста

13

9
«В мире

волшебной
сказки»

      .Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из сказки

  .   Анализ содержания иллюстрации Определение тона

,     голоса подходящего для передачи эмоционального

 .      содержания текста Чтение трудных по структуре слов по

   .  . слогам и целыми словами Словесное рисование Пересказ

    .   текста на основе готового плана Эмоциональная оценка

.      .текста Ответы на вопросы по содержанию текста

12

1
0

«Родная земля»  :      Рассматривание иллюстрации ответы на вопросы по ее

.       .содержанию Объяснение смысла пословиц о родине

  .    Заучивание наизусть пословицы Чтение трудных по

      .   структуре слов по слогам и целыми словами Ответы на

   .  вопросы словами из текста Формулирование элементарных

  .   .суждений и доказательств Выразительное чтение

 -  .Установление причинно следственных связей

10

11
«Лето пришло»         Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми

.   : словами Рассматривание сюжетной картинки определение

 .   .   ее содержания Заучивание наизусть Объяснение

 ,    .образного сравнения использованного в стихотворении

    .Определение черт характера героя рассказа

 . Выразительное чтение

13

                                                                                                                 Всего:     136 часов

Материально-технические оснащение учебного процесса

1. Разрезная азбука                                                                                         



2. Звуко-буквенная лента
3. Слоговые карточки.
4. Набор «Буквы»  
5. Презентации.
6. Документкамера
7. Проектор.
8. Художественная литература для внеклассного чтения
9. Иллюстрации  по  темам:  Времена  года,  животные,  растения,  птицы,

профессии, школа и др.
Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программного содержания используются следующий 
учебно-методический комплект: 

1. Чтение 4 класс. Учебник   для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  
В 2 частях. Часть 1 /авт.-сост. С.Ю.Ильина  – 5-е изд.  - М.: «Просвещение», 
2019

                      Требования к знаниям и умениям обучающихся.

Учащиеся  должны  :уметь
• читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух

с соблюдением пауз и соответствующей интонацией;
• читать про себя;
• отвечать на вопросы по прочитанному;
• выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним 

свое отношение;
• определять главную мысль произведения;
• читать отрывки по ролям;
• пересказывать прочитанное полностью и выборочно;
• участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, 

близкую к теме  прочитанного текста;
• отличать сказку от рассказа.

Учащиеся  должны  :знать
знать наизусть 5-8 стихотворений.

Планируемые результаты освоения программы:
В  процессе  реализации  программы  у  обучающихся  будут

формироваться следующие базовые учебные действия:
1. Осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,

обучением.
2.  Самостоятельность в выполнении учебных заданий 
3. Умение вступать в  контакт и работать  в коллективе (учитель – ученик,



ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс). 
4. Умение обращаться за помощью и принимать помощь.
5. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных

видах деятельности и быту.
6. Умение входить и выходить из учебного помещения со звонком.
7. Умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 
8. Умение  работать  с  учебными  принадлежностями  (инструментами,

учебниками) 
9. Умение  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст, устное

высказывание).

Календарно-тематическое планирование
 по чтению 4 класс (137 часов)

1 четверть (35ч.)
4 раза в неделю

№
п/п Тема урока

Основные виды деятельности 
обучающихся

ИКТ 
оборуд
ование

  
ча
сы

дата

план фак
т

«Школьная жизнь!» (11ч).
1 По Н.Носову «Снова в 

школу».
Знакомятся с учебником. Беседа 
"Здравствуй, школа!" Рассматривают 
иллюстрации. Составляют рассказ по 
картинке. Знакомятся с 
произведением. Беседуют по 
содержанию прочитанного.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,
слоговы
е 
таблицы

1 1.09



2 Э.Мошковская «Жил – 
был учитель». 

Знакомятся  с  содержанием  рассказа.
Беседуют  о  прочитанном.  Читают  по
ролям.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 2.09

3 М.Пляцковский «Чему 
учат в школе». 

Беседуют о школе. Словарная работа.
Выполняют  словесное  рисование
картинки  к  тексту.  Заучивают
стихотворение наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 4.09

4 По Ю.Ермолаеву 
«Поздравление». 

Беседуют о школе. Словарная работа.
Читают  слова  сложной  слоговой
структуры  способом  наращивания.
Работают  над  содержанием
прочитанного.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 7.09

5 По Е.Шварцу «Как 
Маруся дежурила». 

Беседуют  о  школе.  Читают
произведение,  работают  над
содержанием  прочитанного.
Составляют  рассказ  о  дежурстве  в
классе.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 8.09

6 По Е.Ильиной «Шум и 
Шумок». 

Беседуют о школе. Словарная работа.
Работают  над  содержанием
прочитанного.  Пересказывают  по
картинкам.  Составляют  правила
поведения в классе.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 9.09

7 В.Орлов «Почему 
сороконожки опоздали 
на урок». 

Беседуют  о  школе.  Читают
произведение,  работают  над
содержанием прочитанного.  Работают
над выразительным чтением.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 11.09

8 По  Л.Каминскому «Три 
желания Вити». 

Беседуют о школе. Словарная работа.
Работают  над  содержанием
прочитанного.  Выборочное  чтение.
Работа  над  основной  мыслью
произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 14.09

9 В.Берестов «Читалочка». Беседуют о пользе чтения. Читают 
стихотворение выразительно. 
Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 15.09

10 По М.Бартеневу 
«Зарубите на носу».

Беседуют  об  изобретении
письменности,  первых  печатных
книгах.  Знакомятся  с  произведением.
Словарная  работа.  Работают  над
содержанием прочитанного.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 16.09

11 Загадки. Обобщение по 
теме: «Школьная жизнь»

Отгадывают  загадки.  Отвечают  на
вопросы  учебника.  Объясняют смысл
пословиц.  Иллюстрируют
понравившееся произведение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 18.09

«Время листьям опадать» (17ч.)



12 Н.Антонова «Желтой 
краской кто-то…».

Беседуют  о  признаках  осени.
Рассматривают  иллюстрации.
Словарная  работа.  Работают  по
картинке.  Читают  произведение,
называют  приметы  осени.   Работают
над выразительным чтением. 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 21.09

13 По Н.Абрамцевой 
«Осенняя сказка». 

Беседуют  о  признаках  осени.
Рассматривают  иллюстрации.
Словарная  работа.  Работают  по
картинке. Читают произведение, делят
текст  на  части,  пересказывают  по
плану.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

1 22.09

14 Е.Благинина «Подарки 
осени».

Беседуют  о  признаках  осени.
Рассматривают  иллюстрации.
Словарная работа. Называют названия
грибов.  Рисование  картинки  к
произведению.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 23.09

15 По Л.Воронковой 
«Лесные подарки». 

Беседуют  о  признаках  осени.
Рассматривают  иллюстрации.
Словарная  работа.  Делят  текст  на
части, пересказывают по плану.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 25.09

16 А.Твардовкий «Лес 
осенью». 

Беседуют  о  признаках  осени.
Рассматривают  иллюстрацию.
Словарная  работа.  Читают
произведение,  работают  над
выразительностью  чтения.  Рисуют
картинку к произведению.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 28.09

17 По В.Путилиной «В 
осеннем лесу». 

Беседуют  о  перелётных  птицах.
Рассказ учителя о журавле, перепёлке.
Словарная  работа.  Читают  вслух,  по
цепочке.  Делятся  впечатлениями  о
прогулке по лесу.  Рисуют картинку к
произведению.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 29.09

18 Н.Некрасов «Славная 
осень».

Беседуют  о  признаках  осени.
Словарная  работа.  Читают
произведение,  работают  над
выразительностью  чтения.  Заучивают
наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 30.09

19 По Ю.Шиму «Отчего 
Осень грустна». 

Беседуют  о  признаках  осени.
Рассматривают  иллюстрации.
Словарная  работа.  Читают
произведение,  называют  приметы
осени. Выборочное чтение. Чтение по
ролям.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 2.10

20 К.Бальмонт «Осень». Рассматривают  картины  природы
ранней  и поздней осени.  Сравнивают
пейзажи.  Словарная  работа.  Читают
произведение,  работают  над
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 5.10

21 По Ю.Ковалю «Три 
сойки» .

Называют  признаки  поздней  осени.
Беседуют о жизни птиц в лесу осенью.

проекто
р,компь

1 6.10



Словарная  работа.  Читают
произведение,  работают  над
содержанием прочитанного.

ютер, 
учебник

22 По Н.Сладкову 
«Холодная зимовка». 

Беседуют  о  перелётных  и  зимующих
птицах.  Словарная  работа.  Читают
произведение,  работают  над
содержанием. 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 7.10

23 А.Плещеев «Скучная 
картина».

Рассматривают  картины  природы
ранней  и поздней осени.  Сравнивают
пейзажи.  Словарная  работа.  Читают
произведение,  работают  над
выразительностью  чтения.  Заучивают
наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 9.10

24 По О.Иваненко «Сказка 
про маленького жучка». 

Беседуют  об  изменениях  в  живой
природе  с  наступлением  осени.
Читают  произведение,  работают  над
содержанием.  Составляют  рассказ  по
картинкам.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 12.10

25 По К.Ушинскому 
«Пчелы и мухи». 

Беседуют  об  изменениях  в  живой
природе  с  наступлением  осени.
Читают  произведение,  работают  над
содержанием. Работа над интонацией.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 13.10

26 По Г.Граубину «Время 
листьям опадать». 

Беседуют  об  изменениях  в  живой
природе  с  наступлением  осени.
Читают  произведение,  работают  над
содержанием.  Составляют  рассказ
«Как деревья готовятся к зиме».

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 14.10

27 Внеклассное чтение. 
Стихи и рассказы о 
природе, о временах 
года. К. Ушинский 
«Четыре желания».

Рассматривают  подобранные  по
выбору библиотекаря и учителя книг.
Знакомят  со  своей  книгой.  Читают
понравившуюся книгу. 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 16.10

28 Загадки. Обобщение по 
теме: «Время листьям 
опадать»

Отгадывают  загадки.  Отвечают  на
вопросы  учебника.  Иллюстрируют
понравившееся произведение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 19.10

«Делу - время, потехе- час» (7ч.)

29 «Пекла кошка 
пирожки…» (русская 
потешка).

Беседуют  об  УНТ.  Знакомятся  с
содержанием.  Читают  и  анализируют
произведение.  Словарная  работа.
Работают  над  выразительностью
чтения. Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 20.10

30 «Сенокос». (чешская 
потешка).

Беседуют  об  УНТ.  Знакомятся  с
содержанием.  Читают  и  анализируют
произведение.  Подбирают  заголовок
(строки  из  произведения)  к  картинке.
Работают  над  выразительностью
чтения. Разыгрывают сценку.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 21.10

31 По Л.Пантелееву 
«Карусели». 

Знакомятся  с  содержанием.  Читают и
анализируют произведение. Словарная
работа.  Составляют  рассказ  «Как  я

проекто
р,компь
ютер, 

1 23.10



катался  на  карусели».  Играют в  игру
«Карусель».

учебник

32 По Н.Носову «Прятки». Знакомятся  с  содержанием.  Читают и
анализируют  произведение.  Дают
характеристику  герою.  Словарная
работа.  Пересказывают по картинкам.
Определяют идею произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 26.10

33 Считалки Беседуют об УНТ. Знакомятся с 
содержанием. Читают и анализируют 
произведение. Словарная работа. 
Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 27.10

34 По М.Булатову 
«Жмурки». 

Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Словарная
работа. Сравнивают игру русскую и 
белорусскую. Повторяют правила игры
в «Жмурки». Играют в игру.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 28.10

35 Обобщение  по  теме:
«Делу  -  время,  потехе-
час».

Отвечают на вопросы учебника. 
Читают понравившееся произведение. 
Вспоминают изученные игры. Играют 
в игру.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 30.10

Календарно-тематическое планирование по чтению
 4 класс, 2 четверть (28ч.)

4 раза в неделю

№
п/п

                    
                   
                      Тема урока

Основные виды деятельности 
учащихся

ИКТ 
оборуд
ование

  
час
ы 

дата

план факт
«В мире животных» (13ч.)
1 По К.Ушинскому 

«Бодливая корова». 
Беседуют о домашних животных. 
Чтение и анализ произведения. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного. Словарная работа. 
Устанавливают простейшие причинно-
следственные зависимости.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 9.11

2 По В.Бирюкову 
«Упрямый котенок».

Беседуют о домашних животных. 
Чтение и анализ произведения. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного. Восстанавливают 
последовательность картинок. 
Пересказывают по серии картинок.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 10.11

3 По В.Гаранжину 
«Пушок». 

Беседуют о домашних животных. 
Чтение и анализ произведения. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного. Выборочное чтение. 
Восстанавливают последовательность 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 11.11



картинок. Пересказывают по серии 
картинок.

4 По Е.Чарушину «Томка». Беседуют о домашних животных. 
Чтение и анализ произведения. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного. Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 13.11

5 По Б.Житкову «Охотник 
и собаки». 

Беседуют о домашних животных. 
Чтение и анализ произведения. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного. Устанавливают 
простейшие причинно-следственные 
зависимости.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 16.11

6 По Л.Матвеевой «Чук 
заболел». 

Беседуют о домашних животных. 
Чтение и анализ произведения. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного. Выборочное чтение. 
Составляют рассказ «Как нужно 
ухаживать за щенком».

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 17.11

7 Г.Снегирев «Хитрый 
бурундук». 

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. Подбирают к картинке 
название. Пересказ по плану.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 18.11

8 По А.Баркову «Барсучья 
кладовая».

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. Словарная работа. 
Объясняют название рассказа.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 20.11

9 По А.Дорохову «Гостья». Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. Подбирают другое 
название к рассказу.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 23.11

10 Г.Корольков «Игрушки 
лисят». 

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. Словарная работа. 
Подбирают заголовок к картинке. 
Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 24.11

11 По Ю.Дмитриеву 
«Лиса».

Беседуют о диких животных. Чтение и
анализ произведения. Отвечают на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. Устанавливают 
простейшие причинно-следственные 
зависимости.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 25.11

12 Внеклассное чтение. 
стихи и рассказы о 
животных.  Е.Чарушин 
"Томкины сны"

Рассматривают выставку книг. 
Знакомят со своей книгой. Читают 
понравившуюся книгу. Отвечают на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 27.11

13 Загадки.  Обобщение  по
теме: «В  мире

Отвечают на вопросы учебника. 
Отгадывают загадки о животных.

проекто
р,компь

1 30.11



животных». ютер, 
учебник

«Жизнь дана на добрые дела» (8ч.)
14 Г.Ладонщиков «Миша-

мастер».
Беседуют по теме урока. Отвечают на 
вопросы по содержанию. Объясняют 
название стихотворения. Словарная 
работа.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 1.12

15 По Е.Пермяку «Пичугин 
мост».

Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Дают 
характеристику герою. Словарная 
работа. Определяют идею 
произведения.

1 2..12

16 В.Хомченко «Михаськин
сад».

Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Дают 
характеристику герою. Словарная 
работа. Пересказывают по плану. 
Определяют идею произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 4.12

17 По С.Баруздину «Когда 
люди радуются». 

Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Дают 
характеристику герою. Словарная 
работа. Пересказывают. Определяют 
идею произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 7.12

18 По Ю.Ермолаеву «Про 
каникулы и полезные 
дела».

Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Дают 
характеристику герою. Словарная 
работа. Пересказывают. Определяют 
идею произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 8.12

19 Е.Благинина «Котенок». Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Дают 
характеристику герою. Словарная 
работа. Подбирают к картинкам 
заглавие. Определяют идею 
произведения. Работают над 
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 9.12

20 В.Голявкин «Птичка». Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Дают 
характеристику герою. Словарная 
работа. Словесное рисование картинки
к тексту. 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 11.12

21 Обобщение по теме: 
«Жизнь дана на добрые 
дела»

Отвечают на вопросы учебника. 
Пересказывают понравившееся 
произведение. Объясняют пословицы 
и поговорки о труде. Составляют 
рассказ «Как я помогаю в школе и 
дома».

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 14.12

«Зима наступила» (7ч.)
22 По Л.Воронковой «Снег 

идет». 
Беседуют  о признаках зимы. 
Знакомятся с произведением. Читают и
анализируют произведение. 
Выборочное чтение. Устанавливают 
причинно-следственные связи. Рисуют
снежинку.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 15.12



23-
24

А.Слащев «Снегурочка». Рассказ учителя о сказочных 
персонажах: Снегурочке и Дедушке 
Морозе. Знакомятся с произведением. 
Читают и анализируют произведение. 
Словарная работа. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Подбирают заглавие к каждой части 
сказки. Пересказывают по картинкам.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 16.12
18.12

25 И.Суриков «Зима». Беседуют о зимней природе. Слушают 
чтение учителя. Первичное 
восприятие. Анализируют содержание 
стихотворения. Выразительно читают. 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 21.12

26 С.Маршак «Декабрь». Беседуют о зимних месяцах. 
Знакомятся с содержанием. Читают и 
анализируют произведение. Словарная
работа. Работают над 
выразительностью чтения. Заучивают 
наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 22.12

27-
28

По В.Сутееву «Елка». Беседуют  о празднике. Знакомятся с 
произведением. Читают и анализируют
произведение. Пересказывают по 
плану и картинкам.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 23.12
25.12

Календарно-тематическое планирование по чтению
 4 класс, 3 четверть (39ч.)

4 раза в неделю

№
п/п Тема урока

Основные виды деятельности
учащихся

ИКТ
оборуд
ование

час
ы

дата

план факт
«Зима наступила» (16ч.)
1 По Л.Клавдиной «Вечер 

под Рождество».
Беседуют  о празднике. Знакомятся с 
произведением. Читают и анализируют
произведение. Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,
слоговы
е 
таблицы

1 11.01

2 М.Садовский «Где 
лежало спасибо ?»

Беседуют  о признаках зимы. 
Знакомятся с произведением. Читают и
анализируют произведение. 
Выборочное чтение. Выразительное 
чтение стихотворения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,
слоговы
е 
таблицы

1 12.01

3-4 По Н.Носову «На горке». Беседуют  о зимних играх и забавах.
Знакомятся с произведением. Читают и
анализируют  произведение.
Анализируют  поступок  героя,  дают

проекто
р,компь
ютер, 
учебник,

2 13.01
13.01



ему  характеристику.  Пересказ  по
картинкам.

5-6 «Лисичка-  сестричка  и
волк»  (русская  народная
сказка).

Беседуют   о  УНТ.  Знакомятся  с
произведением. Читают и анализируют
произведение.  Выборочное  чтение.
Пересказывают по картинкам.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 15.01
18.01

7 А.Бродский «Как Солнце
с Морозом 
поссорились».

Знакомятся с произведением. Читают и
анализируют произведение. Чтение по
ролям. Выразительное чтение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 19.01

8 П.Головкин «Зимняя 
сказка». 

Беседуют  о  детских  играх  и  забавах
зимой.  Слушают  чтение  учителя.
Выборочное  чтение.  Пересказывают
по  картинкам.  Работают  над  идеей
произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 20.01

9-
10

Г.Скребицкий «Митины 
друзья». 

Беседуют о жизни животных зимой в
лесу.  Слушают  чтение  учителя.
Словарная  работа.  Устанавливают
простейшие  причинно-следственные
зависимости.  Рассказывают  по
картинкам.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 22.01
25.01

11 В.Бирюков «Снежная 
шапка».

Знакомятся  с  содержанием.  Читают и
анализируют произведение. Словарная
работа.  Работают  над
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 26.01

12 По А.Тумбасову «В 
шубах и шапках». 

Беседуют о природе зимой.  Слушают
чтение  учителя.   Словарная  работа.
Устанавливают простейшие причинно-
следственные  зависимости.
Рассказывают  по  картинкам.
Подбирают заголовок к рассказу.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 27.01

13 Н.Некрасов «Не ветер 
бушует над бором».

Знакомятся  с  содержанием.  Читают и
анализируют произведение. Словарная
работа.  Работают  над
выразительностью  чтения.  Заучивают
наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 29.01

14 По В.Бианки 
«Находчивый медведь».

Беседуют о диких животных медведях,
их  образе  жизни.  Слушают  чтение
учителя.   Словарная  работа.
Устанавливают простейшие причинно-
следственные  зависимости.  Отвечают
на вопросы учебника.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 1.02

15 По  А.Спирину  «Зимние
приметы».

Знакомятся с произведением. Читают и
анализируют  произведение.
Выборочное  чтение.  Устанавливают
простейшие  причинно-следственные
зависимости.  Отвечают  на  вопросы
учебника.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 2.02

16 Загадки.  Обобщение  по
теме: «Зима наступила»

Отгадывают загадки о зиме. Отвечают
на вопросы учебника.  Пересказывают
понравившееся  произведение.
Объясняют пословицы и поговорки по

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 3.02



теме.  Составляют  рассказ  по  серии
картинок.

«Весёлые истории» (9ч.)
17-
18

По Н.Носову «Как 
Винтик и Шпунтик 
сделали пылесос».

Беседуют  о  творчестве  писателя.
Знакомятся  с  книгой  Н.Носова
«Приключения  Незнайки»  Читают  и
анализируют  произведение.
Выборочное  чтение.  Словарная
работа.  Отвечают  на  вопросы
учебника.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 5.02
8.02

19 Г.Остер «Одни 
неприятности». 

Беседуют  о  творчестве  писателя.
Знакомятся  с  книгой  Г.Остера
«Котёнок  по  имени  Гав»  Читают  и
анализируют  произведение.
Выборочное  чтение.  Словарная
работа.  Отвечают  на  вопросы
учебника.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 9.02

20 М.Пляцковский 
«Однажды утром». 

Беседуют  о  творчестве  писателя.
Рассматривают выставку книг. Читают
и  анализируют  произведение.
Выборочное  чтение.  Словарная
работа. Пересказывают по плану.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 10.02

21 В.Бирюков «Почему 
комары кусаются». 

Читают и анализируют произведение.
Выборочное  чтение.  Словарная
работа.  Рассказывают  сказку  по
картинкам.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 12.02

22 С.Маршак «Вот какой 
рассеянный».

Беседуют  о  творчестве  писателя.
Читают и анализируют произведение.
Словарная  работа.  Отвечают  на
вопросы  учебника.  Учатся  находить
смешное в содержании текста.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 15.02

23 По О.Кургузову «Две 
лишние коробки». 

Читают и анализируют произведение.
Выборочное  чтение.  Словарная
работа. Анализируют поступок героя.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 16.02

24 Внеклассное чтение: 
«Смешные истории». 
"Затейники" Н.Носов.

Рассматривают  выставку  книг.
Знакомят  с  книгой,  иллюстрациями.
Пересказывают  содержание
прочитанного.  Анализ  читательских
дневников.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 17.02

25 Г.Чичинадзе «Отвечайте,
правда ли?» Обобщение 
по теме: «Весёлые 
истории»

Отгадывают  загадки.  Отвечают  на
вопросы  учебника.  Пересказывают
понравившееся  произведение.
Отгадывают  произведение  по
иллюстрации.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 19.02

«Полюбуйся, весна наступает» (13ч.)
26 В.Алферов «Март». Беседа  о  признаках  весны.  Слушают

чтение  учителя.  Составляют  рассказ
по  картинке.  Выразительное  чтение
стихотворения.  Словарная  работа.
Объясняют народные приметы.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 22.02

27- По М.Фроловой Беседа  о  празднике.  Составляют проекто 2 24.02



28 «Восьмое марта». рассказ  по  картинке.  Читают  и
анализируют  произведение.
Выборочное  чтение.  Словарная
работа. Рисуют открытку к 8 Марта.

р,компь
ютер, 
учебник

26.02

29 Е.Благинина «Забота». Беседа  о  членах  семьи.  Слушают
чтение  учителя.  Составляют  рассказ
по  картинке.  Выразительное  чтение
стихотворения.  Словарная  работа.
Работают над идеей произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 1.03

30 По А.Соколовскому 
«Бабушкина вешалка».

Беседа  о  том,  как  дети  помогают  по
дому.  Читают  и  анализируют
произведение.  Дают  характеристику
герою. Озаглавливают рассказ.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 2.03

31 По В.Бианки «Последняя
льдина».

Беседа  о  признаках  весны.  Читают и
анализируют  произведение.
Объясняют  значение  трудных  слов.
Выборочное  чтение.  Устанавливают
простейшие  причинно-следственные
зависимости.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 3.03

32 А.Плещеев «Весна». Беседа  о  признаках  весны.  Читают и
анализируют  произведение.  Работают
над  выразительным  чтением.
Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 5.03

33 По А.Баркову «Скворцы 
прилетели».

Беседа о перелётных птицах. Читают и
анализируют  произведение.
Пересказывают  по  картинкам.
Составляют  рассказ  по  своим
впечатлениям.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 9.03

34 По Э.Шиму «Всему свой
срок».

Беседа  о  признаках  весны.  Читают и
анализируют произведение. Читают по
ролям. Подбирают строки из сказки к
картинкам.  Объясняют  значение
трудных слов.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 10.03

35 И.Никитин «Полюбуйся, 
весна наступает».

Беседуют  о признаках весны. 
Знакомятся с произведением. 
Анализируют содержание. Составляют
описательный рассказ о весне. 
Работают над выразительностью 
чтения. Заучивают наизусть.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 12.03

36 По Ю.Ковалю 
«Весенний вечер». 

Беседа о признаках весны. Читают и 
анализируют произведение. 
Объясняют значение трудных слов. 
Составляют рассказ по своим 
впечатлениям.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 15.03

37 По Ю.Дмитриеву  
«Опасная красавица».

Читают и анализируют произведение. 
Выборочное чтение. Объясняют 
значение трудных слов. Составляют 
рассказ по своим впечатлениям.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 16.03

38 Загадки. Обобщение по 
теме: «Полюбуйся, весна
наступает»

Отгадывают загадки. Отвечают на 
вопросы учебника. Пересказывают 
понравившееся произведение. 
Объясняют пословицы и народные 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 17.03



приметы о весне.
«В мире волшебной сказки» (1ч.)
39 «Хаврошечка». Русская 

народная сказка. 
Беседуют о русском народном 
творчестве. Читают и анализируют 
содержание сказки.  Словарная работа.
Дают характеристику героям сказки. 
Выборочное чтение. Пересказ сказки.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 19.03

Календарно-тематическое планирование по чтению
 4 класс, 4 четверть (35ч.)

4 раза в неделю

№
п/п

                    
                   
                      Тема урока

Основные виды деятельности 
учащихся

ИКТ 
оборуд
ование

  
час
ы 

дата

план факт
«В мире волшебной сказки» (11ч.)
1-2 «Хаврошечка». Русская 

народная сказка. 
Беседуют о русском народном 
творчестве. Читают и анализируют 
содержание сказки.  Словарная работа.
Дают характеристику героям сказки. 
Выборочное чтение. Пересказ сказки.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 29.03
30.03

3-4 «Сказка о серебряном 
блюдечке и наливном 
яблочке». Русская 
народная сказка.

Беседуют о русском народном 
творчестве. Читают и анализируют 
содержание сказки.  Словарная работа.
Дают характеристику героям сказки. 
Работают над основной мыслью 
произведения. Пересказывают по 
картинкам.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 31.03
2.04

5 А.С.Пушкин «У 
Лукоморья дуб 
зеленый».

Беседуют  об авторских сказках. 
Знакомятся с произведением. 
Анализируют содержание. Работают 
над выразительностью чтения. 
Заучивают наизусть.

1 5.04

6-7 По Ш.Перро «Подарки 
феи». 

Беседуют  об авторских сказках. 
Знакомятся с произведением. 
Анализируют содержание. Объясняют 
значение трудных слов и выражений. 
Рассказывают по плану.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 6.04
7.04

8 Братья Гримм «Горшочек
каши».

Беседуют  об авторских сказках. 
Знакомятся с произведением. 
Анализируют содержание. 
Пересказывают.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 9.04

9 По  В.Порудоминскому
«Наши сказки».

Беседуют  о сказках. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Словарная работа. 
Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 12.04

10 Внеклассное  чтение.
Моя любимая сказка.

Рассматривают выставку книг. 
Знакомят с книгой, иллюстрациями. 
Пересказывают содержание 
прочитанного. Анализ читательских 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 13.04



дневников.
11 Обобщение  по  теме:  «В

мире волшебной сказки»
Отвечают на вопросы викторины. 
Пересказывают понравившиеся 
сказки. Отвечают на вопросы 
учебника.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 14.04

«Родная земля» (10ч.)
12 М.Ильин «Царь - 

колокол». 
Беседуют  о стране, о столице. 
Знакомятся с произведением. 
Словарная работа. Выразительно 
читают. Отвечают на вопросы 
учебника. Рассказывают о своих 
впечатлениях.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 16.04

13 С.Васильева «Город на 
Неве».

Беседуют по теме урока. Словарная 
работа. Выборочное чтение. Отвечают 
на вопросы учебника. 

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 19.04

14 Д.Павлычко «Где всего 
прекрасней на земле».

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Работают над 
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 20.04

15 С.Вербова «Сочинение 
на тему».

Беседуют по теме урока. Словарная 
работа. Выборочное чтение. Отвечают 
на вопросы учебника. Работают над 
идеей произведения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 21.04

16 По Л.Кассилю «Какое 
это слово?».

Беседуют по теме урока. Словарная 
работа. Выборочное чтение. Отвечают 
на вопросы учебника. Устанавливают 
простейшие причинно-следственные 
связи.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 23.04

17 По Б.Никольскому 
«Главное Дело».

Беседуют по теме урока. Словарная 
работа. Выборочное чтение. Отвечают 
на вопросы учебника. Устанавливают 
простейшие причинно-следственные 
связи.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 26.04

18 А.Усачев «Защита». Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Работают над 
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 27.04

19 По Л.Кассилю «Никто не
знает, но помнят все».

Беседуют по теме урока. Словарная 
работа. Выборочное чтение. Отвечают 
на вопросы учебника. Устанавливают 
простейшие причинно-следственные 
связи.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 28.04

20 Т.Белозеров «День 
Победы».

Беседуют  о Дне Победы. Знакомятся с
произведением. Анализируют 
содержание. Работают над 
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

30.04

21 Обобщение  по  теме:
«Родная земля»

Отвечают на вопросы учебника. 
Пересказывают понравившееся 
произведение. Объясняют пословицы.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 4.05

«Лето пришло» (14ч.)



22 С.Козлов «Ливень». Беседуют  о признаках лета. 
Знакомятся с произведением. 
Анализируют содержание. Работают 
над выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 5.05

23 Г.Граубин «Тучка». Беседуют  о признаках лета. 
Знакомятся с произведением. 
Анализируют содержание. Работают 
над выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 7.05

24-
26

Н.Павлова «Хитрый 
одуванчик».

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Пересказывают.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

3 11.05
12.05
14.05

27 Е.Благинина
«Одуванчик»

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Работают над 
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 17.05

28-
29

По А.Дорохову «Встреча
со змеей».

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Словарная работа. 
Выборочное чтение. Отвечают на 
вопросы учебника. Пересказывают по 
плану.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

2 18.05
19.05

30 А.Бродский  Летний
снег».

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Работают над 
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 21.05

31 В.Голявкин «После зимы
будет лето»

Знакомятся с произведением. 
Словарная работа. Выборочное 
чтение. Отвечают на вопросы 
учебника. Пересказ близкий к тексту.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 24.05

32 О.Тарнопольская
«Хозяюшка»

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Работают над 
выразительностью чтения.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 25.05

33 По А.  Спирину «Летние
приметы»

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 
произведением. Анализируют 
содержание. Объясняют приметы. 
Выборочное чтение.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 26.05

34 Обобщение  по  теме:
«Лето пришло»

Отвечают на вопросы учебника. 
Отгадывают загадки. Пересказывают 
понравившееся произведение. 
Объясняют пословицы.

проекто
р,компь
ютер, 
учебник

1 28.05

35 Резерв 1 31.05

 




