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 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

4 КЛАСС 

 
Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по литературе  разработана на основе ФК 

государственного стандарта начального образования, адаптированной основной 

образовательной программы начального образования МКОУ «Школы-интерната 

№2», авторской программы для общеобразовательных учреждений Климановой 

Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В и др. (учебно-методический комплект 

«Школа России»). 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных учреждений в комплекте с 

аудиоприложением на электронном носителе в двух частях. - М: Просвещение, 2014 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

– получение специальной помощи средствами образования;   

– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

– психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

– необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

– индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

– целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

– руководство зрительным восприятием; 
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– расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

– развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

– систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

– обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

– строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 

и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

– использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

– учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

– увеличение времени на выполнение практических работ; 

– введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

– постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

– активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

– целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки 

в микро и макропространстве;  

– создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

– повышение коммуникативной активности и компетентности; 

– физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 

активности; 

– поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

– поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

– совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

Общая характеристика курса. 

 

Литература – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 
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литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Литература – это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит 

полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, 

формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. 

              Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

- обучение собственно чтению (сознательному, выразительному, беглому и 

правильному) вслух и про себя; 

- формирование простейших умений полноценно воспринимать на слух и в 

собственном чтении художественную и научно-популярную, научно-

познавательную литературу в эмоциональном, образном и логическом единстве; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

– - воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников. Формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

- соблюдение при чтении режима зрительной нагрузки. 

Курс литературы нацелен на решение следующих основных задач: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  

произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

– учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   

произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    

развивать    образное мышление учащихся; 

– формировать   умение   воссоздавать   художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение 

учащихся,  и  особенно  ассоциативное мышление; 

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

– обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 
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– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   

познавательный   опыт ребенка; 

– обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    

чтении    художественных    произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

           Литература как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное 

и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения 

является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

         В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

          На уроках литературы формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным 

к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

         Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

        Изучение предмета «Литература» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 
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                                        Место предмета в учебном плане 

         Адаптированная рабочая программа  рассчитана на 136 ч в год (34 учебные 

недели)., 4 ч в неделю.  

 

                                          

                                               Основное содержание курса  

Летописи. Былины. Житие 

Отрывки из русских летописей, былин. Житие Сергия Радонежского (отрывок) 

Чудесный мир классики 

   1.   П.П. Ершов. Конек-горбунок. (отрывок) 2. А.С. Пушкин. Птичка. Няне. Туча. 

Осень. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 3. М.Ю. Лермонтов. Дары 

Терека. (отрывок) Ашик-Кериб. 4. Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал 

камень». 5. А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

  1.  Ф.И.Тютчев. Еще земли печален вид. Как неожиданно и ярко. 2. А.А. Фет. 

Весенний дождь. Бабочка. 3. Е.А. Баратынский. Весна, весна! Как воздух чист. Где 

сладкий шепот. 4. А.Н. Плещеев. Дети и птичка. 5. И.С. Никитин. В синем небе 

плывут над полями. Русь. 6. Н.А. Некрасов. Школьники. В зимние сумерки. 7. И.А. 

Бунин. Листопад. (отрывок) 

Литературные сказки 
    

1.   В.Ф. Одоевский. Городок в табакерке. 2. В.М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 3. 

П.П. Бажов. Серебряное копытце. 4. С.А. Аксаков. Аленький цветочек. 

Делу время – потехе час 

    1.  Е.Л. Шварц. Сказка о потерянном времени. 2. В.Ю. Драгунский. Главные реки. 

Что любит Мишка. 3. В.В. Голявкин. Никакой я горчицы не ел. 

 

Страна детства 

1. Б. Житков. Как я ловил человечков. 2. К. Паустовский. Корзина с еловыми 

шишками. 3. М. Зощенко. Ёлка. 

Поэтическая тетрадь  

    1.   Брюсов. Опять сон. Детская. 2. С.А. Есенин. Бабушкины сказки. 3. М. 

Цветаева. Бежит тропинка. Наши царства. 

Природа и мы 
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   1.   Д. Мамин-Сибиряк. Приёмыш. 2. А. Куприн. Барбос и Жулька. 3. М.М. 

Пришвин. Выскочка. 4. Е.И. Чарушин. Кабан. 5. В.П. Астафьев. Стрижонок Скрип. 

Поэтическая тетрадь   

    1.  Б.Л. Пастернак. Золотая осень. 2. С.А. Клычков. Весна в лесу. 3. С.А. Есенин. 

Лебедушка. Русь. 4. Д.Б. Кедрин. Бабье лето. 5. Н.М. Рубцов. Сентябрь. 

 

 

Родина 

  1.  И.С. Никитин. Русь. 2. С.Д. Дрожжин. Родине. 3. А.В. Жигулин. О, Родина!  

Страна Фантазия 

     1. Е.С. Велтистов. Приключения электроника. 2. К. Булычёв. Путешествие Алисы. 

Зарубежная литература  

     1. Д. Свифт. Путешествие Гулливера. 2. Г.Х. Андерсен. Русалочка. 3. М. Твен. 

Приключения Тома Сойера. 4. С. Лагерлёф. Святая ночь. В Назарете. 

 

                                Требования к уровню подготовки учащихся 

        К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

 

Учащиеся 4 класса должны  

знать: 

-наизусть 10 – 12 стихотворений 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

-правильно осознанно и выразительно читать вслух целыми словами; 

- понимать смысл прочитанного, формулировать основную мысль произведения; 

-озаглавливать текст, разделять на части; 

- самостоятельно составлять план художественного текста; 

- характеризовать главных героев и окружающую их обстановку, уметь оценивать 

поступки персонажа, анализировать отношения и события; 

- находить в тексте примеры образности и выразительности (эпитеты, сравнения); 

- самостоятельно (подробно и кратко) пересказывать прозаические произведения; 
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- воспринимать на слух и пересказывать художественные произведения, 

прочитанные самостоятельно, другим лицом и прослушанные в аудиозаписи; 

- составлять устные высказывания с элементами описания и рассуждения на темы, 

близкие опыту ребенка; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
 

Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

 

 

Знать/ понимать: 

♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

Уметь: 

♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, 

загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

♦ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее 

элементам; 

♦   работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях).   

 

 

       Коррекционные планируемые результаты: 

1) коррекция нарушений устной речи:  развивать познавательную и активную 

деятельность детей; 

разговорную и связную речь; правильно и точно выражать свои мысли. 

2) обогащение словаря 
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3) коррекция умственного развития. 

4) коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений. 

5) развитие творческого воображения. 

6) коррекция эмоционально – волевой сферы: устойчивость к негативному влиянию 

среды на примере жизни литературных героев; выработка усидчивости, 

дисциплинированности. 

7) коррекция и развитие мотивационной и волевой сфер младшего школьника.  

8) коррекция и развитие эмоциональной сферы и личности младшего школьника.  

9) развитие у учащихся сильных сторон характера, уверенности в себе. 

                                                               

 

 

 

Специфика программы 

 Адаптированная рабочая программа по литературе построена с учётом 

особенностей развития слабовидящих детей, которые проявляются в сфере 

восприятия, представлений, мышления, речи, движений, ориентировки в 

пространстве, с учетом небольшого запаса знаний об окружающем мире. Это 

предполагает применение специальных форм и средств обучения, направленных на 

коррекцию и развитие восприятия, конкретизацию представлений, 

совершенствование наглядно-образного мышления, а также необходимость 

перераспределения учебного материала следующим образом: 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Раздел  

Кол-во часов 

1 Летописи. Былины.Житие 8 

2 Чудесный мир классики 24 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Литературные сказки 17 

5 Делу время – потехе час 11 

6 Страна детства 11 

7 Поэтическая тетрадь 2 4 

8 Природа и мы 15 

9 Поэтическая тетрадь 3 6 

10 Родина 6 

11 Страна Фантазия 6 

12 Зарубежная литература 17 

   

Итого 136 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название темы Часы  

 Летописи. Былины. Жития. 

 

8 

1 Знакомство с учебником «Родная речь». Летописи. 1 

2 И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда. 1 

3 И вспомнил Олег коня своего. 1 

4 Ильины три поездочки. 1 

5 Ильины три поездочки. 1 

6 Житие Сергия Радонежского. 1 

7 Житие Сергия Радонежского. 1 

8 Обобщающий урок. 1 

 Чудесный мир классики. 

 

24 

1 П. П. Ершов «Конек - горбунок». 1 

2 П. П. Ершов «Конек - горбунок». 1 

3 П. П. Ершов «Конек - горбунок». 1 

4 П. П. Ершов «Конек - горбунок». 1 

5 П. П. Ершов «Конек - горбунок». 1 

6 А.С. Пушкин «Няне» 1 

7 А.С. Пушкин «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». 1 

8 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1 

9 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1 

10 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1 

11 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1 

12 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1 

13 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1 

14 А. Шан - Гирей «Воспоминания о Лермонтове». «Дары 

Терека» 

1 

15 М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 1 

16 М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 1 

17 М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 1 

18 Л. Толстой «Детство» 1 

19 Л. Толстой «Детство» 1 

20 Л. Толстой. Басня «Как мужик убрал камень» 1 

21 А.П. Чехов «Мальчики» 1 

22 А.П. Чехов «Мальчики» 1 

23 А.П. Чехов «Мальчики» 1 

24 Обобщающий урок по теме 1 
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                Поэтическая тетрадь 

 

11 

1 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и 

ярко» 

1 

2 А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 

3 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где 

сладкий шепот» 

1 

4 А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 

5 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 1 

6 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 1 

7 Н. А. Некрасов «Школьник».  1 

8 Н. А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки» 1 

9 И. А. Бунин «Листопад» 1 

10 И. А. Бунин «Листопад» 1 

11 Обобщающий урок по теме 1 

 Литературные сказки. 

 

17 

1 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

2 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

3 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

4 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

5 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

6 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

7 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

8 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

9 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1 

10 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1 

11 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 1 

12 А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

13 А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

14 А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

15 А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

16 А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 1 

17 Обобщающий урок по теме 1 

 Делу время – потехе час. 

 

11 

1 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

2 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

3 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

4 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

5 В. Ю. Драгунский «Главные реки» 1 

6 В. Ю. Драгунский «Главные реки» 1 

7 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1 

8 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1 

9 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 1 
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10 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 1 

11 Обобщающий урок по теме 1 

 Страна детства. 

 

11 

1 Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

2 Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

3 Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

4 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

5 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

6  К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»     1 

7 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

8 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

9  М. М. Зощенко «Елка»                    1 

10 М. М. Зощенко «Елка» 1 

11 Обобщающий урок по теме 1 

 Поэтическая тетрадь. 

 

4 

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

2 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

3 М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». 1 

4 Обобщающий урок по теме 1 

 Природа и мы. 

 

15 

1 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 1 

2 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 1 

3 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 1 

4 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 1 

5 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 1 

6 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 1 

7 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 

8 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 

9 Е. И. Чарушин «Кабан» 1 

10 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1 

11 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1 

12 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1 

13 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1 

14 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1 

15 Обобщающий урок по теме 1 

 Поэтическая тетрадь. 

 
6 

1 Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 1 

2 С. А. Клычков  «Весна в лесу» 1 

3 С. А. Есенин «Лебедушка», «Русь» 1 

4 Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

5 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1 
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6 Обобщающий урок по теме 1 

 Родина. 

 
6 

1 И. С. Никитин «Русь» 1 

2 И. С. Никитин «Русь» 1 

3 С. С. Дрожжин «Родине» 1 

4 А. В. Жигулин «О, Родина!» 1 

5 Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 1 

6 Обобщающий урок по теме 1 

 Страна Фантазия. 

 
6 

7 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 1 

8 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 1 

9 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 1 

10 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 1 

11 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 1 

12 Обобщающий урок по теме 1 

 Зарубежная литература. 

 

17 

1 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

2 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

3 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

4 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

5 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 

6 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 

7 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 

8  Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 

9 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 

10 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

11 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

12 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

13 Сельма Лагерлеф «Святая ночь» 1 

14 Сельма Лагерлеф «Святая ночь» 1 

15 Сельма Лагерлеф «В Назарете» 1 

16 Сельма Лагерлеф «В Назарете» 1 

17 Обобщающий урок по теме 1 

 


