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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4-х 

классов составлена для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) для 

обучения данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 . №1598 с дополнениями и изменениями); 

3.Адаптированной основной  общеобразовательной  программы   начального общего 

образования (АООП НОО для детей с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

4. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Л.Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. – 2-е изд., допол. – М, : Просвещение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются образовательной программой». В связи с этим 

разработана программа для детей с ОВЗ, обучающихся в форме обучения на дому. 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его 

систематизации ведущей задаче обучения - формированию базовых читательских 

компетенций и личностных качеств. Программа отражает содержание обучения предмету с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

 

Цель рабочей программы: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников. 

Задачи рабочей программы: 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 



- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

- формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

- 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; 

- 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 

ребѐнка; 

- 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 ху- дожественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 42,5 ч. (1, 25 час в неделю, 34 учебных недели), 

присутственных часов согласно учебному плану 34 часа в год. 

Срок реализации программы по «Литературному чтению» в 4 классе – 1 год. При реализации 

используется УМК «Школа России». 

 

В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно- 

развивающие задачи: 

 

 коррекция    внимания    (произвольное,    непроизвольное,    устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения 

упражнений, заданий 



 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая   функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь) 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм 
выполнения упражнений 

 коррекция и развитие зрительного восприятия 

 развитие слухового восприятия 

 коррекция и развитие тактильного восприятия 

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 
умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления) 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально - волевой 
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои 

чувства) 

 

                   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

 

 

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

- Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

- Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

- Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

- Задержка психического развития нередко   сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико- 

грамматической стороны. 

- У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. 

 

Методы и формы реализации программы обучения детей с ЗПР: 

 

- обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

- адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

- одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 

в процессе восприятия материала; 

- использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 
- формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

- взаимообучение, диалогические методики; 

- комментированные упражнения; 



- оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков   группировки и   классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

- Развитие речи, овладение техникой речи. 

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 
УМК «Школа России», Учебники: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях. Москва: «Просвещение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметная линия учебников «Литературное чтение» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений разрабатывались с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов при 

изучении предмета «Литературное чтение» в начальной школе. 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его 



духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 

школы. 

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 еѐ 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 различ- 

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения 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 приѐмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения 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. 

 

I. Планируемые результаты 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 



в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии   активности   во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 



в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Предметные результаты освоения программного материала: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- запоминать наизусть 5-10 стихотворений 
разных авторов по выбору ученика, из них ряд 
стихотворений любимого поэта; 

- читать свободно, бегло и выразительно, вслух 
и про себя; 
- отличать сказку о животных от небылицы; 



- некоторые факты из биографии любимого 

писателя или поэта, изученные в классе; 
- эмоционально воспринимать средства 

художественной выразительности в 

литературном произведении; 

- воспринимать на слух различные виды 

текстов (художественные, научно- 

познавательные, учебные, справочные); 

- осознавать цели изучения темы, 

представленной на шмуцтитулах, толковать их 

в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

- читать по слогам и целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

- читать различные книги, осуществлять выбор 

книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

- различать понятия добро и зло на основе 

прочитанных рассказов и сказок; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал 

своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

-  называть действующих лиц прочитанного или 

прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

- различать научно-познавательный и 

художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

- анализировать с помощью учителя (о каком 

предмете идѐт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

- читать и понимать смысл пословиц и 

поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание 

произведения с пословицей и поговоркой. 

- отличать волшебную сказку от былины; 

- понимать высказывание - метафору; 

- чувствовать тональность народной песни; 

- практически различать эпические, лирические 
и драматические произведения; 

- рассказывать о любимом писателе, поэте; 
- устно и письменно высказываться на тему 

литературного произведения и на свободную 

тему; 

- читать, соблюдая орфоэпические и 

интонационные нормы чтения; 

- читать целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, еѐ 

элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

- осмыслять нравственное содержание 

пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки на тематические группы, 

составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе 

коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

 

 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

 
В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием учащихся в 

предметной области «Литературное чтение»: 

а) устный опрос; 

б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

учащихся; 

в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 

усвоенные по определѐнной теме знания на практике; 

г) тестовые задания; 

д) проверочные работы (тестовые, практические, графические ...); 
е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности 

тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени (четверть, год); 

ж) итоговые комплексные работы. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с ЗПР 

по литературному чтению. 



Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие 

слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в 

начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только 

после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 

прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 

4 класс 
о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 5 70-80 сл. без ошибок, 

 мин.  бегло с соблюдением 

   орфоэпических норм, 

   делать паузы, логические 

   ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 2 6 и более ошибок, менее 

 50 сл.  55 сл. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 



действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

    Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

   Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему 

с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

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 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 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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 еѐ 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 иллюстративно ¬ изобразительных 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, еѐ справочно- 

иллюстративный материал). 

     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, имен 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). 

     Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного 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, научно-познавательному, 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 объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов (1 ч.) 

1 Летописи, былины, сказания, жития 6 

2 Чудесный мир классики 4 

3 Поэтическая тетрадь 4 

4 Литературные сказки 5 

5 Делу время – потехе час 3 

6 Страна детства 3 

7 Поэтическая тетрадь 3 

8 Природа и мы 3 

9 Поэтическая тетрадь 3 

10 Родина 4 

11 Зарубежная литература 3 

12 Страна фантазии 1,5 

 Итого: 42, 5 часа 



Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 4 класс 

 

 

 

 

 
№ Темы занятий Содержание занятий и основные виды деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке Кол-во часов 

1 Знакомство с учебником 

чтения. Летописи. Былины. 

Жития. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Пользоваться словарѐм в конце учебника. Читать отрывки из 

древнерусской летописи. Определять героя 

былины и характеризовать его с опорой на текст. Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском. Находить информацию об интересных фактах из жизни святого человека. 

1 

2 П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок» (отрывок) 

Выразительно читать, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его 
содержание. 
Наблюдать за развитием событий в сказке. 

1 

3 А.С. Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи 

богатырях» 

Читать выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Характеризовать 
героев 

произведения. Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные переживания. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

1 

4 А.С. Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи 
богатырях» 

Читать выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Характеризовать 

героев произведения. Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные переживания. 

Наблюдать за 
выразительностью литературного языка. Деление текста на части, придумывание к ним 
заголовков. 

1 

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

Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать по ролям. Понимать основное 
содержание 
произведения. Воспринимать и понимать эмоционально-нравственные переживания героя. 

1 

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

Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать по ролям. Понимать основное 
содержание 
произведения. Воспринимать и понимать эмоционально-нравственные переживания героя. 

1 

7 Л. Н. Толстой «Как мужик 
убрал камень». 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. Называть произведения классической 
литературы. 
Определять жанры литературных произведений. Осознанно, выразительно читать текст. 

1 

8 А.П. Чехов «Мальчики» Определять тему, главную мысль. Понимать основное содержание услышанного. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

1 



9 А.П. Чехов «Мальчики» Читать выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. 

Характеризовать героев произведения. Воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. Наблюдать за выразительностью литературного языка. Деление 

текста на части, придумывание к ним заголовков. 

1 

10 Ф.И. Тютчев Стихи. Наблюдать за выразительностью литературного языка. Прогнозировать содержание 
раздела.Воспринимать 

1 



 

  на слух художественное произведение; читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего соответствует содержанию произведения. Определять по тексту, 

как отражаются переживания автора в его стихах. Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и отношениями 
к жизни, природе, людям. Самостоятельно оценивать своѐ чтение. 

 

11 А. Фет. Стихи. Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Определять 

средства художественной выразительности в лирическом тексте. 

1 

12 И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями…». 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать приѐм 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Определять 
средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

1 

13 Н.А. Некрасов 
«Школьник», 

«В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать приѐмы 

интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

1 

14 И.А. Бунин «Листопад» Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать приѐмы 

интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).Самостоятельная работа (выполнение иллюстрации осенней природы). 

1 

15-
16 

В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке» 

Называть особенности данного литературного жанра. Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Прогнозировать жанр произведения, определять мотив поведения героев 

путѐм выбора 

правильного ответа из текста. Участвовать в анализе содержания, оценивать события и поступки. 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. Работа со 

словариком. 

2 

17-

18 
В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

Называть особенности данного литературного жанра. Определять сказка или рассказ. Находить 

текс- описание в содержании художественного произведения. 

2 

19-
20 

П.П. Бажова «Серебряное 
копытце» 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Отвечать и задавать вопросы. Работа со 
словариком. 

2 



21 П.П. Бажова «Серебряное 
копытце» 

Формирование ответов на предложенные вопросы по ходу чтения; работа при консультативной 
помощи 
учителя (определение темы и главной мысли произведения). 

1 

22 С.Т. Аксаков «Аленький Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своѐ мнение, отношение. 1 



 

 цветочек» Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного чтения при перечитывании.  

23 Обобщение по разделу 

«Литературные сказки» 

Тест 

Подбирать книги по теме. Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих 

друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения Проверочная работа. 

1 

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

Объяснять поучительный смысл сказки. Составлять монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст. Находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки 

сообщения о 
творчестве изучаемого писателя. Готовить сообщение о писателе. 

1 

25 К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками» 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. Характеризовать героев произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально- 
нравственных переживаний. 

1 

26 М.М. Зощенко «Ёлка» Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Составлять план, пересказывать произведение. 

1 

27-
28 

С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

Определять различные средства выразительности. Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом). Объяснять 
интересные 
выражения в тексте. 

2 

29-
30 

Д.Н. Мамин - Сибиряк 

«Приѐмыш» 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Пересказывать текст выборочно. 

2 

31-
32 

А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

Определять тему и главную мысль произведения, работать с иллюстрациями. Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. Определять главных 

героев 
произведения. Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

2 

33 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять 
основную 
мысль рассказ. 

1 

34 С.А. Есенин «Лебѐдушка». Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою позицию с привлечением 
текста 
произведения. Выразительно читать с использованием интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

1 



35-
36 

И.С. Никитин «Русь» Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

2 

37-
38 

С.Д. Дрожжин «Родине» Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

2 

39 Кир Булычев «Путешествие Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. 

1 



 

 Алисы» Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять 
главную мысль. 

 

40 Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера» 

Участие в диалоге с учителем при обсуждении прочитанного. Давать оценку событиям и героям. 
Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героя. 

1 

41 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

1 

42, 5 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

Проверка техники чтения 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Придумывать фантастические 

истории. 

1.5 
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