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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой  

психического развития   учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья , разработанная с ориентировкой на содержание Примерной 

АООП   7.1. с учетом особенностей психофизического развития  и специфических 

условий получения образования. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Литературное чтение»  составляют: 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО  для обучающихся 

с задержкой психического развития  (вариант 7.1)  МАОУ «Полесская СОШ»  

В адаптированной рабочей программе представлены два варианта планирования:  

 - к рабочей программе курса «Литературное чтение», разработанной на основе 

авторской программы С.В.Иванова, А.О.Евдокимовой, М.И.Кузнецовой;предметная 

линия учебников системы «Начальная школа  XXI века» 1-4 классы/ С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова – Москва: Издательский центр «Вентана-Граф» 

2016 г. 

- к рабочей программе курса «Литературное чтение»,  разработанной на основе 

авторской программы В.П Канакиной, В.Г Горецкого; предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. – Москва: 

Просвещение, 2014 г. 

Согласно адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана , на изучение 

предмета в 4 классе отводится следующее количество часов: 

4 класс – 102 часа (из них 87 часов -обязательная часть; 15 часов – 

внутрипредметный образовательный модуль. 

В классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам первого полугодия 

  3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Целями обучения литературного чтения являются: 

˗ Ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке; 
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˗ Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

˗ Развитие устной речи обучающихся; 

˗ Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Социокультурная цель-помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт.  

Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи:  

˗ способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение);  

˗ воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Задачи курса: 

˗ обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;  

˗ систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым 

и просмотровым);  

˗ включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность при чтении, 

учить работать в парах и группах;  

˗ расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.  

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

• развитие пространственной ориентации, 

• развитие основных мыслительных операций, 

• коррекция речи и мышления, 

• коррекция фонематического слуха, 

• коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

• обогащение словаря, 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания; 

 - развитие пространственных представлений ориентации;  

развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; - навыков группировки и классификации; - 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 - умения планировать деятельность;  
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- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (слуховой аппарат, очки, кресло, 

и др.). 

- Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений («у 

меня болит …», «меня мутит …», «терпеть 

нет сил», «извините, эту прививку мне 

делать нельзя», «извините, сладкие фрукты 

мне нельзя, у меня аллергия на …» и т.п.). 

- Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи («можно, я пересяду, мне не 

видно», «я не разбираю этого шрифта», 

«повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, 
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когда не вижу Вашего лица» и т.п.). 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной 

позиции ребёнка и веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в 

школе; стремления к 

самостоя-тельности и 

независимости в быту; 

привычки и потребности 

помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение устройства 

домашней жизни, 

разнообразия повсед-невных 

бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление 

еды; покупка, стирка, глажка, 

чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания 

того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

- Представления об устройстве домашней 

жизни.  

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность  в каких-либо областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя 

обязанностей наряду с 

другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной 

жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении. 

Формирование понимания Стремление ребёнка участвовать в подготовке 
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значения праздника дома и в 

школе, желания участвовать в 

устройстве праздника, 

стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.  

и проведении праздника, положительная 

динамика в этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

- Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения 

своих чувств. 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

- Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

- Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др. 
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- Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка. 

- Формирование у ребёнка 

умения устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные 

сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного 

порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку (например, 

посещение магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определёнными часами их 

работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению. 

- Формирование понимания 

значения собственной 

активности во взаимодействии 

со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми  

исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как 

коммуникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми. 
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V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми 

в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки 

адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации 

общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение и обогащение 

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех 

видов результатов: личностных, предметных, метапредметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

1)  Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать; 

2)    осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

3)    формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

4)    формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

5)    развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

6)    овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

7)    овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

8)    владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

9)    способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

10) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

11) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

12) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

13) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

14) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

15) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования,включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию 

и объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать.  



11 
 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладении техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

˗ находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

˗ дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  

˗ находить в тексте информацию о героях произведений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 
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виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинноследственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 «Школа России» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение 4 класс 

(102 часа, из них обязательная часть – 87 часов, внутрипредметный модуль - 15 

часов) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Былины. Летописи. Жития 4 ч 

2 Из русской классической литературы 17 ч 

3 Поэтическая тетрадь 10 ч 

4 Сказки русских писателей 12 ч 

5 Делу время — потехе час 8 ч 

6 Страна далекого детства 7 ч 

7 Поэтическая тетрадь 3 ч 
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8 Природа и мы 8 ч 

9 Поэтическая тетрадь 8 ч 

10 Родина 6 ч 

11 Страна «Фантазия» 4 ч 

12 Зарубежная литература 14 ч 

 Итого: 102 часа 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

 Былины. Летописи. Жития 4 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И 

вспомнил Олег коня своего» (из летописи) 

1 

2 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И 

вспомнил Олег коня своего» (из летописи) 

1 

3 «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи Муромца» 1 

4  Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы 1 

 Чудесный мир классики 17 

5  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

П. Ершов «Конёк-горбунок» (отрывок) 

1 

6  П. Ершов «Конёк - Горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. 

1 

7 АКР. Входная контрольная работа 1 

8 Работа над ошибками. А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 

пора…» 

1 

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

Характеристика героев сказки 

1 

10 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвойцаревне и о семибогатырях». 

Деление сказки на части 

1 

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

12 М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 1 

13  М. Ю. Лермонтов«Ашик-Кериб» 1 

14 М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. 

1 

15 Характеристика героев и отношение к ним в произведении  М. 

Лермонтова «Ашик-Кериб 

1 

16 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л. Н. Толстой «Детство» 1 

17 Л. Толстой «Какмужик убрал камень». Басня 1 

18 ВПМ.Урок – викторина. Творчество Л.Н.Толстого 1 

19 А. П. Чехов «Мальчики» 1 

20 Сравнение характеровглавных действующих лиц в рассказе А. П. 

Чехова «Мальчики» 

1 

21 ВПМ. Урок – проект. «А. П. Чехов. Детство любимого писателя 

классика»  

1 

 Поэтическая тетрадь 10 

22 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

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

1 
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ярко…» 

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

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

шепот...» 

1 

25 А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 1 

26 И. С. Никитин «В синем небе плывут надполями...» 1 

27  Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимниесумерки нянины сказки…» 1 

28 И. А. Бунин «Листопад». Картины осени в стихах Бунина 1 

29 ВПМ.Урок – проект.«Времена года» 1 

30 ВПМ. Урок – концерт. Родные поэты 1 

31 Проверка техники чтения на скорость 1 

 Литературные сказки 12 

32 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

1 

33 Составление плана сказкиВ. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» 1 

34 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Подробный пересказ 1 

35 Отражение реальной жизни в сказке   В. М. Гаршина «Сказка о 

жабе и розе» 

1 

36 Роль описания в раскрытиихарактеров главных героев в сказке В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе и розе» 

1 

37 ВПМ. Театрализованный урок. Сказки любимых писателей 1 

38-39 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. 

2 

40  С. Т. Аксаков«Аленький цветочек» 1 

41 Персонажи сказки, фантастические события, волшебные предметы в 

сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

1 

42  С. Т. Аксакова «Аленькийцветочек». Выборочный пересказ. 

Словесное иллюстрирование 

1 

43 АКР. Контрольная работа по итогам первого полугодия 1 

 Делу время, потехе час 8 

44 Работа над ошибками. Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» 1 

45 В. Ю. Драгунский«Главные реки» 1 

46-47  В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 2 

48 Авторское отношение к герою в рассказе В.В. Голявкина «Никакой я 

горчицы не ел» 

1 

49-50 ВПМ.Библиотечный урок. Книги о сверстниках, о школе 2 

51 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час» 1 

 Страна детства 7 

52 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.Б. 

С. Житков «Как я ловил человечков» 

1 

53 Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Взаимоотношения детей и 

взрослых 

1 

54 К. Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками». Поступки как 

средство характеристики героев 

1 

55 Средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение), используемые в рассказе К. Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» 

1 

56 М. М. Зощенко «Елка» 1 

57 ВПМ. Библиотечный урок. Что такое серии книг и каково их 

назначение. 

1 

58 Проверочная работа  1 
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 Поэтическая тетрадь 3 

50 Работа над ошибками.В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 1 

60 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

61 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 1 

 Природа и мы 8 

62 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д. 

Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

1 

63 Отношения человека и птицы в рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приемыш» 

1 

64 ВПМ. Урок – обсуждение. «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время»  

1 

65 Характеристики и портретыживотных в рассказе А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька» 

1 

66 Характеристика главных героев рассказа 

М.М. Пришвина «Выскочка» 

1 

67 Е.И.Чарушин «Кабан» 1 

68 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа «Стрижонок 

Скрип» 

1 

69  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана 1 

 Поэтическая тетрадь 8 

70 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень» 

1 

71-72 ВПМ. Урок – проект.«Люблю природу русскую» 2 

73 С. А. Клычков «Весна в лесу» 1 

74 Весна в стихах русских поэтов. Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

75 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1 

76 Средства художественной выразительности в стихотворении С. А. 

Есенин «Лебедушка» 

1 

77 

 

С. А. Есенин «Лебедушка» 1 

 Родина 6 

78 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  

И. С. Никитин «Русь» 

1 

79 С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому 1 

80 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 1 

81 

 

ВПМ. Урок – викторина. Любимые книги. «Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и погибнет» 

1 

82 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

83 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 Страна Фантазия 4 

84 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  Е. 

С. Велтистов«Приключения Электроника» 

1 

85 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Герои фантастического 

рассказа 

1 

86 Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра 

1 

87 Кир Булычев «Путешествие Алисы». Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра 

1 

 Зарубежная литература 14 

88 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д. 

Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

1 
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89 Развитие сюжета в произведении Д. Свифта «Путешествие Гулливера» 1 

90 Поступки, действия как основное средство изображения персонажейв 

сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка» 

1 

91 Народная мораль в характере главных героев в сказке Г. Х. Андерсена 

«Русалочка» 

1 

92 Герои произведения М. Твена «Приключения Тома Сойера» 1 

93-94 Сравнение героев и их поступков М. Твен«Приключения Тома 

Сойера» 

2 

95-96 Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь» 2 

97-98 Сказания о Христе. С. Лагерлеф «В Назарете» 2 

99 ВПМ.Урок – путешествие. Любимые книги. Путешествие по дорогам 

любимых книг 

1 

100 Проверка техники чтения на осознанность 1 

101- 102 ВПМ. Урок – театрализация. «Сказка в нашей жизни» 2 

 Итого: 102 часа 

 

 

 

 


