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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа предмета «Литературное чтение» для 4 класса составлена наоснове Федерального государственного стандарта начального общего образования(2009 года), Примерной программы начального общего образования по литературномучтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и программыобщеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект«Школа России»). Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым итематическим диапазоном литературных произведений, соответствием учебногоматериала и способов его систематизации ведущей задаче четвёртого года обучения -формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств.

Место учебного предмета в учебном планеПрограмма рассчитана на 3 часа в неделю. Общее количество часов на изучениелитературного чтения в 4 классе составит 102 часа.
Цели и задачи курсаПрограмма направлена на достижениеследующих целей:Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением какбазовым умением в системе образования младших школьников;Совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умениеработать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельнойчитательской деятельности;Развитие художественно-творческих и познавательных способностей,эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всехвидов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать ирассказывать, импровизировать;Обогащение нравственного опыта младших школьников средствамихудожественной литературы; Воспитание эстетического отношения к искусству слова,Формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миромхудожественной литературы;Обогащение нравственного опыта младших школьников, формированиепредставлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитиенравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России идругих стран.Программа нацелена на решение следующих задач:• развивать у детей способность полноценно восприниматьхудожественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться напрочитанное;• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественногопроизведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развиватьобразное мышление учащихся;• формировать умение воссоздавать художественные образы литературногопроизведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, иособенно ассоциативное мышление;• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опытслушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
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• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интереск литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведенийсловесного искусства;• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления обокружающем мире и природе;• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его кклассике художественной литературы;• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведенийразличного уровня сложности;• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический ипознавательный опыт ребенка;• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыкчтения и речевые умения;• работать с различными типами текстов;• создавать условия для формирования потребности в самостоятельномчтении художественныхпроизведений, формировать «читательскую самостоятельность»
Общая характеристика учебного предметаОсновной целью обучения литературному чтению в начальной школе являетсяформирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя какграмотного читателя, способность к использованию читательской деятельности каксредства самообразования.Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующимнаправлениям:- формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владениеосновными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое);- начитанность: знание изученных произведений, представление олитературоведческих понятиях их использование и понимание;- знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых вучебных хрестоматиях для каждого класса;- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам,темам и т.д.); знание элементов книги;- навыки и умения собственно читательской деятельности,обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценкухудожественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства(на доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняяработа с текстом.Технологии обученияТехнологии проблемного обучения, игровые технологии; технологии проектногообучения; развитие критического мышления, здоровьесберегающие технологииличностноориентированного подхода

Формы организации учебного процессаФормы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа впарах проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов; исследовательскаядеятельность; информационнопоисковая деятельность;
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Виды и формы контроля успеваемостиВиды текущего, промежуточного и итогового контроля: проверка техникичтения, итоговая контрольная работа.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование разделов и тем Универсальные учебные действия
Летописи. Былины. Жития (8 ч)«И повесил Олег щит свой на вратаЦарьграда...» «И вспомнил Олег конясвоего...» «Ильины три поездочки».«Житие Сергия Радонежского»

Смысловое чтение как осмыслениецели чтения; умение отвечать на вопросы посодержанию словами текста; владениемонологической и диалогической формамиречи в соответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родного языка,современных средств коммуникации
Чудесный мир классики (16 ч)П. П. Ершов «Конёк-горбунок». А. С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылаяпора!..», Сказка о мертвой царевне и осеми богатырях». М. Ю. Лермонтов«Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л. Н.Толстой «Детство», «Как мужик убралкамень».А. П. Чехов «Мальчики»

Осмысление содержания прочитанноготекста (с помощью вопросов, пересказа,самостоятельно); извлечение необходимойинформации из прослушанных текстов,преобразование объекта из чувственнойформы в модель, где выделены существенныехарактеристики; рефлексия способов иусловий действия, контроль и оценкапроцесса и результатов деятельности;использование речевых средств для решениякоммуникативных и познавательных задачподробный
Поэтическая тетрадь (6 ч)Б. Л. Пастернак «Золотая осень».С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б.Кедрин «Бабье пето». Н. М. Рубцов«Сентябрь».
С. А. Есенин «Лебёдушка»

Определение различных средстввыразительности; наблюдение за жизньюслова; объяснение значения некоторых слов сопорой на текст или пользуясь словарём вучебнике либо толковым словарём: умениенаходить средства художественнойвыразительности в лирических текстах:определение эмоционального характератекста
Родина (5 ч)И. С. Никитин«Русь», С. Д. Дрожжин«Родине».А. 3. Жигулин «О, Редина! Внеярком блеске»

Определение эмоциональногохарактера текста: построение логическойцепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений; формирование уменияформулировать своиэмоциональнооценочные суждения
Страна Фантазия (5 ч)Е С. Велтистов «ПриключенияЭлектроника». С Булычев «ПутешествиеДлись»»

Определение эмоциональногохарактера текста; построение логическойцепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений: сформирование уменияформулировать своиэмоциональнооценочные суждения
Зарубежная литература (14 ч)Д. Свифт «Путешествие Умение размышлять над содержаниемпроизведений, выражать своё прочитанному,
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Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка».М. Твен «Приключения ТомаСойера». С.Лагерлеф «Святая ночь», «ВНазарете»

отвечать на держание словами текста;выявлять в тексте слова и выражения,значение которых непонятно, и осознаватьпотребность в выяснении их смысла
Поэтическая тетрадь (10 ч)Ф. И. Тютчев «Еще землипечален вид...», «Как неожиданно иярко...». А. А. Фет «Бабочка»,«Весенний дождь». Е. А. Баратынский«Весна, весна! Как воздух чист!..», «Гдесладкий шепот...». А. Н. Плещеев «Детии птичка». И. С. Никитин «В синем небеплывут над полями...». Н. А. Некрасов«Школьник», «В зимние сумеркинянины сказки...». И. А. Бунин«Листопад»

Определение различных средстввыразительности; наблюдение за жизньюслова; объяснение значения некоторых слов сопорой на текст или пользуясь словарём вучебнике либо толковым словарём; умениенаходить средства художественнойвыразительности в лирических текстах;определение эмоционального характератекста

Литературные сказки (14 ч)В. Ф. Одоевский «Городок втабакерке».В. М. Гаршин «Сказка о жабе ирозе». П.П. Бажов «Серебряное копытце».С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»

Умение размышлять над содержаниемпроизведений, выражать своё отношение кпрочитанному; овладение приемамивыразительного чтения; осознанное ипроизвольное построение речевоговысказывания; анализ объектов с цельювыделения признаков (существенных,несущественных); формирование уменияформулировать свои эмоционально-оценочные суждения; извлечениенеобходимой информации из прослушанныхтекстов
Делу время - потехе час (6 ч)Е. Л. Шварц «Сказка опотерянном времени». В. Ю.Драгунский «Главные реки», «Чтолюбит Мишка».В. В. Голявкин «Никакой ягорчицы не ел»

Осмысление содержания прочитанноготекста (с помощью вопросов, пересказа,самостоятельно); умение размышлять надсодержанием произведений, выражать своёотношение к прочитанному; осознанное ипроизвольное построение речевоговысказывания; анализ объектов с цельювыделения признаков (существенных,несущественных); формирование уменияформулировать свои эмоционально-оценочные суждения
Страна детства (6 ч)Б. С. Житков «Как я ловилчеловечков». К. Г. Паустовский«Корзина с еловыми
шишками». М. М. Зощенко«Ёлка»

Осмысление содержания прочитанноготекста (с помощью вопросов, пересказа,самостоятельно); умение размышлять надсодержанием произведений, выражать своёотношение к прочитанному; осознанное ипроизвольное построение речевоговысказывания; анализ объектов с цельювыделения признаков (существенных,несущественных); формирование уменияформулировать свои эмоционально-оценочные суждения
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Поэтическая тетрадь (4 ч)В. Я. Брюсова «Опять сон»,«Детская».С. А. Есенин «Бабушкинысказки». М. И.Цветаева «Бежит тропинка сбугорка»,«Наши царства

Определение различных средстввыразительности; наблюдение за жизньюслова; объяснение значения некоторых слов сопорой на текст или пользуясь словарём вучебнике либо толковым словарём; умениенаходить средства художественнойвыразительности в лирических текстахопределение эмоционального характератекста
Природа и мы (8 ч)Д. Н. Мамин-Сибиряк«Приёмыш».А. И. Куприн «Барбос и Жулька».М. М. Пришвин «Выскочка».Е. И. Чарушин «Кабан».В. П. Астафьев «СтрижонокСкрип»

Осмысление содержания прочитанноготекста (с помощью вопросов, пересказа,самостоятельно); умение размышлять надсодержанием произведений, выражать своёотношение к прочитанному, отвечать навопросы по содержанию словами текста;анализ объектов с целью выделенияпризнаков (существенных, несущественных);формирование умения формулировать своиэмоционально-оценочные суждения; умениесоставлять

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Летописи, былины, жития 8
2 Чудесный мир классики 16
3 Поэтическая тетрадь 10
4 Литературные сказки 14
5 Делу время - потехе час 6
6 Страна детства 6
7 Поэтическая тетрадь 4
8 Природа и мы 8
9 Поэтическая тетрадь 6
1 Родина 5
1 Страна Фантазия 5
1 Зарубежная литература 14

102

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯК концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будетсформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут
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необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевогоразвития. Четвероклассники научатся:- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешногообучения другим предметам и в дальнейшей жизни; бегло, выразительно читать текст;- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного иточного восприятия слова, быстроты понимания, прочитанного (скорость чтения неменее 90 слов в минуту- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанногопроизведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи междучастями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать еёсвоими словами;- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного,выборочного, творческого пересказа;- придумывать начало повествования или его возможное продолжение изавершение;- составлять план к прочитанному;- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения ицитаты из текста;- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовыеописания;- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшуюхарактеристику основным действующим лицам произведения;- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений большихфольклорных жанров, а также литературных произведений писателей - классиков;- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной изарубежной литературы; - называть не менее 6-7 народных сказок, уметь ихпересказывать; называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать ихсмысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить;- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержаниечитаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е.быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чемпродолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чемзавершил свой ответ;- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы,учебного задания; - оценивать выполнение любой проделанной работы, учебногозадания Четвероклассники получат возможность научиться:- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; применять в учебнойи в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные ирегулятивные универсальные учебные действия; испытывать чувство гордости засвою Родину, народ и историю;- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;бережно и ответственно относиться к окружающей природе;- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (наоснове сопереживания литературным героям);- определять сходство и различие произведений разных жанров;- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебноготекста информацию в практической деятельности;-высказывать и пояснять свою точку зрения;- применять правила сотрудничества;- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;- делать устную презентацию книги (произведения);
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- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; работать сдетской периодикой; расширять свой читательский кругозор и приобретатьдальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета,критерии оцениванияВ соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоенияпрограммы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данныйметапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленныхна осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для еёуспешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу,используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари ит.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю.Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в видеиндивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказсодержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизустьили с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений восновном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы скнигой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать итестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найдиошибку» и т.п.Тематический контроль проводится после изучения определенной темы иможет проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа такжеможет быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предметачтения. Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длиныравно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Дляпроверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыкачтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учительзаготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания накарточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учетарезультатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценкиОшибки: - искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски илидобавления букв, слогов, слов); - неправильная постановка ударений (более 2); - чтениевсего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов причтении вслух; - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленноевремя чтения; - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; - неумениевыделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения,подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; - нарушение припересказе последовательности событий в произведении; нетвердое знание наизустьподготовленного текста; монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.Недочеты: не более двух неправильных ударений;- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношенияслов при чтении вслух;- осознание прочитанного текста за время, немного превышающееустановленное;
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-неточности при формулировке основной мысли произведения;нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточнаявыразительность при передаче характера персонажа.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года»
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Тема урока Количество часов

Срок проведения (дата илинеделя) Домашнее задание
По плану По факту

1 четверть (27 часов)Летописи, былины, жития (8 часов)

1

Былина – жанр устногонародного творчества. «Ильинытри поездочки» 1 02.09.2020

2
«Три поездки Ильи Муромца»(в пересказе И. Карнауховой) 1 04.09.2020

3
Летописи.«И повесил Олег щит свой навратах Царьграда». 1 07.09.2020

4 «Ивспомнил Олег коня своего» 1 09.09.2020
5 «Житие Сергия Радонежского» 1 11.09.2020

6 Стартовая диагностическаяработа 1 14.09.2020

7 Проект: «Создание календаряисторических событий» 1 16.09.2020
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8
Обобщение по разделу«Летописи. Былины. Жития».Оценка достижений.Проверочная работа. 1 18.09.2020

Чудесный мир классики (16 часов)
9 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 1 21.09.2020

1 10 П.П.Ершов «Конёк- Горбунок» 1 23.09.2020
11 П.П. Ершов «Конёк - Горбунок» 1 25.09.2020

12 А.С. Пушкин. «Няне», «Туча»,«Унылая пора! Очейочарованье!..» 1 28.09.2020

13 А.С.Пушкин «Сказка о мертвойцаревне и о семи богатырях» 1 30.09.2020

14 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвойцаревне и о семи богатырях» 1 02.10.2020

15 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвойцаревне и о семи богатырях» 1 05.10.2020

16 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» 1 07.10.2020

17 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 1 09.10.2020
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18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 1 12.10.2020

19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 1 14.10.2020

20 Л.Н. Толстой «Детство» 1 16.10.2020

21 Л.Н. Толстой «Как мужик убралкамень» 1 19.10.2020

22 А.П. Чехов «Мальчики». 1 21.10.2020
23 А.П. Чехов «Мальчики». 1 23.10.2020

24
Обобщение по разделу«Чудесный мир классики».Оценка достиженийПроверочная работа. 1 06.11.2020

Поэтическая тетрадь (10 часов)
25 Ф. И. Тютчев «Еще землипечален вид...», «Как неожиданнои ярко…» 09.11.2020
26 А.А. Фет. «Весенний дождь»,«Бабочка» 1 11.11.2020
27 Е.А. Баратынский «Весна, весна!Как воздух чист!..» 1 13.11.2020
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По плану – 27 ч.По факту – ___ ч.
2 четверть (21 час)

28 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 16.11.2020

29 И.С. Никитин «В синем небеплывут над полями...» 1 18.11.2020

30 Н.А. Некрасов «Школьник» 1 20.11.2020
31 Н.А. Некрасов «В зимниесумерки нянины сказки...» 1 23.11.2020
32 И.А. Бунин «Листопад». 1 25.11.2020

33
Обобщение по разделу«Поэтическая тетрадь». Оценкадостижений 1 27.11.2020

34 Проверочная работа. 1 30.11.2020
Литературные сказки (14 часов)

35 В.Ф. Одоевский «Городок втабакерке» 1 02.12.2020
36 В.Ф. Одоевский «Городок втабакерке» 1 04.12.2020
37 В.Ф. Одоевский «Городок втабакерке» 1 07.12.2020
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38 В.М. Гаршин «Сказка о жабе ирозе» 1 09.12.2020
39 В.М. Гаршин «Сказка о жабе ирозе» 1 11.12.2020

40 П.П. Бажов «Серебряноекопытце» 1 14.12.2020
41 П.П. Бажов «Серебряноекопытце» 1 16.12.2020
42 П.П. Бажов «Серебряноекопытце» 1 18.12.2020

43 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек» 1 21.12.2020

44 С.Т. Аксаков «Аленькийцветочек». 1 23.12.2020

45 С.Т. Аксаков «Аленькийцветочек». 1 25.12.2020
46 Проверка техники чтения 1 11.01.2021

47
Обобщение по разделу«Литературные сказки». Оценкадостижений 1 13.01.2021
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48 Проверочная работа. 1 15.01.2021

По плану – 21 ч.По факту – ___ ч.
3 четверть (30 часов)Делу время – потехе час (6 ч)

49 Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени» 1 18.01.2021
50 Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени» 1 20.01.2021

51 В.Ю. Драгунский «Главныереки» 1 22.01.2021

52 В.Ю. Драгунский «Что любитМишка» 1 25.01.2021
53 В.В. Галявкин «Никакой ягорчицы не ел» 1 27.01.2021

54
Обобщение по разделу «Делувремя – потехе час». ОценкадостиженийПроверочная работа.

1 29.01.2021
Страна детства (6 ч)

55 Б.С. Житков «Как я ловилчеловечков» 1 01.02.2021
56 Б.С. Житков «Как я ловилчеловечков» 1 03.02.2021
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57 К.Г. Паустовский «Корзина селовыми шишками» 1 05.02.2021
58 К.Г. Паустовский «Корзина селовыми шишками» 1 08.02.2021
59 М.М. Зощенко «Елка». 1 10.02.2021

60
Обобщение по разделу «Странадетства».Оценка достижений.Проверочная работа.

1 12.02.2021
Поэтическая тетрадь (4 ч)

61 В.Я. Брюсов «Опять сон»,«Детская» 1 15.02.2021

62 С.А. Есенин «Бабушкинысказки» 1 17.02.2021

63 М.И. Цветаева «Бежит тропинкас бугорка», «Наши царства» 1 19.02.2021

64
Обобщение по разделу«Поэтическая тетрадь». Оценкадостижений. Проверочнаяработа.

1 22.02.2021

65 Д.Н. Мамин-Сибиряк«Приёмыш» 1 24.02.2021

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк«Приёмыш» 1 26.02.2021
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67 А.И. Куприн«Барбос и Жулька» 1 01.03.2021
68 М.М. Пришвин «Выскочка» 1 03.03.2021
69 М.М. Пришвин «Выскочка» 1 05.03.2021
70 Е.И. Чарушин «Кабан» 1 10.03.2021

71 В.П. Астафьев «СтрижонокСкрип» 1 12.03.2021

72
Обобщение по разделу. Проект«Природа и мы». Оценкадостижений. Проверочнаяработа.

1 15.03.2021
Поэтическая тетрадь (6 ч)

73 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 1 17.03.2021
74 С.А. Клычков «Весна в лесу» 1 19.03.2021
75 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1 29.03.2021
76 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 1 31.03.2021
77 С.А. Есенин «Лебедушка» 1 02.04.2021
78

Обобщение по разделу«Поэтическая тетрадь».Оценка достижений.Проверочная работа.
1 05.04.2021
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По плану – 30 ч.По факту – ___ ч.
4 четверть (24 часа)Родина (5 часов)

79 И.С. Никитин «Русь» 1 07.04.2021
80 С.Д. Дрожжин «Родине» 1 09.04.2021
81 А.В. Жигулин «О, Родина! Внеярком блеске» 1 12.04.2021
82 Проект «Они защищалиРодину» 1 14.04.2021
83 Обобщение по разделу «Родина». 1 16.04.2021

Страна Фантазия (5 ч)

84 Е. С. ВелтистовПриключения Электроника» 1 19.04.2021

85 Е.С. Велтистов «ПриключенияЭлектроника» 1 21.04.2021
86 Кир Булычёв «ПутешествиеАлисы» 1 23.04.2021
87 Кир Булычёв«Путешествие Алисы» 1 26.04.2021
88 Обобщение по разделу «Страна 1 28.04.2021
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Фантазия». Оценка достижений.Проверочная работа. Зарубежная литература (14 часов)
89 Д. Свифт«Путешествие Гулливера» 1 30.04.2021
90 Д. Свифт«Путешествие Гулливера» 1 05.05.2021
91 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1 07.05.2021
92 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 12.05.2021

93 Проверка техники чтения 1 14.05.2021

94 М. Твен «Приключения ТомаСойера» 1 17.05.2021

95 М. Твен «Приключения ТомаСойера» 1 19.05.2021

96 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 21.05.2021

97 С. Лагерлеф «Святая ночь» 1 24.05.2021

98 С. Лагерлеф «В Назарете» 1
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99 Обобщение по разделу«Зарубежная литература».Оценка достижений. 1
100 Резервный урок. 1

101 Резервный урок. 1

102 Резервный урок. 1
По плану – 24 ч.По факту – ___ ч.Всего за год – ____ ч.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСписок литературы:1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2015.2. Контрольно-измерительные материалы ФГОС. Литературное чтение: 4 кл. / Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО, 2015.3. Тексты для проверки техники и выразительности чтения. Чтение 1-4 классы/Сост. Н.В. Лободина, Издательство «Учитель», 2011.4. Т.Л. Мишакина, Н.Е. Алдошина. Контрольное пособие для проверки техники чтения учащихся 1-4 классов – М.: ЮВЕНТА, 2011.5. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Климановой Л.Ф., В.Г. Горецкого («Школа России). 4 класс. М.:ВАКО, 2015.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:• Классная доска• Интерактивная доска• Компьютер• Принтер• Портретыдетскихписателей
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Коррекция № 1___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ___________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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