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Пояснительная записка  

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» является структурным компонентом  
Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития, разработанной МКОУ «Комсомольская ООШ» на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой,  М.В. Бойкиной  

«Литературное чтение. 1 – 4  классы»  (М.: Просвещение), УМК «Школа России» . 

Срок реализации программы – 1 год.  

 

                                     Место учебного курса 

   Курс „Литературное чтение” рассчитан на 414ч. В 1 классе 132 часа (4 часа в неделю). На  обучение 
грамоте отводится 92 часа, на изучение литературного чтения  40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель).  
Во  2-3 классах по 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в  4 классе на изучение 

литературного чтения отводится 102 часа (3ч в неделю, 34 учебные недели).  

В программу включены уроки внеклассного чтения во 2-3 классах - 1ч в неделю (всего 34 ч), в 4 
классе – 17ч.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа   учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает достижение 

обучающимися 4 класса  с задержкой психического развития (далее  ЗПР) личностных, метапредметных  

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальнойчастей. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие социально значимых 

мотивов учебнойдеятельности. 

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям 

11. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении. 

 

12. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневнойжизни. 

13. Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуаламисоциальноговзаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 

14. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
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пространственнойорганизации. 

 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее                

            достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного). 

 Регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь,  

получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты освоения программы для 4 класса 

В конце четвертого класса учащиеся должны уметь: 
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- читать осознанно, бегло, правильно и выразительно целыми словами; передавать содержание 

прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение;  

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения;  

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его 

ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами 

оперирует, как и чем завершил свой ответ;  

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

Получат возможность научиться: 

- уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- составлять план (полный, краткий, картинный) к прочитанному тексту;  

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

При оценке итоговых результатов освоения программы по чтению должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие 

в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 
В четвертом  классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое (техника 

чтения). 
Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу 

становления умения и навыка. Основная цель текущего оценивания - анализ формирования знаний и 

умений учащихся, 
на уроках чтения. Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 
Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого 

раздела. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

В начале и конце учебного года проводиться проверка техники чтения. При проверке техники 

чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на 

конец года): 
Iкласс — 10 слов; 
IIкласс— 15 -20 слов; 
III класс — 25 -30 слов; 
IV класс -— 35 -40 слов. 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения(правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 
IV класс. 

«5» - читает целыми словами правильно, с одной — двумя самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз. 
«4» - читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; допускает одну — две 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз. 
«3» - читает в основном целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает три - четыре 

ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз. 
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«2» - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти ошибок при чтении 

и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного 

искажает основной смысл, не использует помощь учителя; не знает большей части текста, который 

должен читать наизусть. 
В начальных классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе;  

- умение выразительно читать и пересказывать текст, 

- умение выразительно рассказывать выученное наизусть стихотворение; 

           - умение ориентироваться в книге;  

- знание литературных произведений в соответствии с программой;  

- знание имен детских писателей и поэтов.  

 Проверка сформированности навыка выборочного чтения организуется следующим образом: дети 

подбирают из текста материал, существенный для характеристики действующего лица, его поступков или 

для описания каких-либо событий и т.п.  

Примечание: во время чтения не следует делать никаких поправок и замечаний.  

При обследовании понимания прочитанного следует обращать внимание на умение учащихся 

передать фактическое содержание текста. Для выявления понимания читаемого можно использовать 

такие приемы, как пересказ, ответы на вопросы, а при недостаточной сформированности навыка чтения 

- соотнесение прочитанного с иллюстрацией или серией сюжетных картин.  

Основными видами проверки понимания прочитанного и уровня сформированности устной речи 

на уроках чтения в начальных классах являются: 

  ответы на вопросы по содержанию текста;  

 подробный пересказ текста;  

 выборочный пересказ; краткий пересказ;  

 краткий пересказ;  

 пересказ с изменением лица;  

 рассказ по плану по опорным словам; 

            рассказ по иллюстрации или опорным картинам;  

            прием устного рисования;  прием творческого рассказывания.  

При выборе заданий, направленных на развитие у учащихся умения давать устный ответ, 

необходимо учитывать уровень речевой подготовки и возможности каждого ребёнка. Для выявления 

понимания прочитанного используются ответы на вопросы по содержанию текста. При этом следует 

обращать внимание на то, насколько точно, быстро и уверенно ученик отвечает на вопросы, не 

испытывает ли он затруднений при ответах на них.  

Подробный пересказ текста, небольшого по объему и доступного по сюжету, позволяет учителю 

судить о понимании прочитанного, служит для закрепления в памяти содержания, активно способствует 

обогащению словаря, усвоению средств художественной выразительности, тренировке в правильном 

построении предложений.  

Проверка сформированности навыка выборочного пересказа проводится на основе уже 

сформированного навыка выборочного чтения. Дети должны уметь давать пересказ сначала отдельного 

отрывка, а затем нескольких связанных заданием отрывков.  

Для выборочного пересказа следует использовать тексты, имеющие яркую и определенную 

сюжетную линию, четко сформулировав ребенку задачу отбора нужного материала. Необходимо 

предложить ученику повторить задание, по мере выполнения выборочного пересказа несколько раз 

уточнить задание, чтобы помочь ребёнку удержать задачу в памяти и не сбиться на другие сюжетные 

линии.  

Краткий пересказ проверяет понимание главной мысли отдельных частей текста и произведения в 

целом. Умение делать этот вид пересказа опирается на сформированные умения делить текст на части, 

составлять план. Учитель помогает детям найти главное в каждой части и отбросить второстепенное, 

формулирует вместе с учениками основное содержание. Опорные слова и выражения отмечают в тексте, 

сформулированные положения записывают на доске. Постепенно учащиеся приучаются использовать 

достаточно развернутые сюжетные тексты, так как небольшие произведения дети запоминают, что 
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мешает освободиться от второстепенных деталей. Тексты описательного характера трудно поддаются 

"сокращению", поэтому не рекомендуется использовать их для краткого пересказа.  

Пересказ с изменением лица. С 3-го класса дети должны уметь передавать содержание, заменяя 

местоимения 1-го лица наименованием персонажа, т.е. вести пересказ от третьего лица. Пересказ 

(рассказ) по иллюстрациям, сюжетный картинам, опорным словам помогает более глубокому 

восприятию прочитанного, так как обеспечивает дополнительную опору на зрительный анализатор, 

формирует у детей эмоциональную отзывчивость и эстетическое восприятие. В работе со школьниками, 

имеющими задержку психического развития, полезен прием устного рисования, который способствует 

не только развитию речи, но и формированию образного мышления и эмоционального восприятия 

прочитанных произведений. Организуя проверку сформированности данного умения, учитель просит 

ребенка не пересказать текст, а представить себе то, о чем было прочитано, и подробно обрисовать 

словами описанный предмет или ситуацию. Для выполнения задания ученику необходимо вновь 

внимательно перечитать текст, выделить нужные слова и выражения, осмыслить эмоциональную окраску 

содержания. Успешному выполнению такого задания способствует предварительный анализ текста, 

проведенный с помощью выборочного чтения, моделирование сюжета, последовательности событий с 

помощью динамической сюжетной картины.  

В конце 4-ого класса проверяют также владение приемом творческого рассказывания, 

предполагающее следующее: продолжение текстов, добавление пропущенных звеньев сюжета, описание 

поступков действующих лиц в другой воображаемой ситуации или рассказ от первого лица о себе, 

оказавшемся в ситуации, представленной в произведении. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание Кол-во  

часов 

В том числе на 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

П
р
о
ек

т 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1 Былины. Летописи. Жития 8 часов   1 

2 Чудесный мир классики 15 часов    1 

3 Поэтическая тетрадь 10 часов   1 

4 Литературные сказки 17 часов    1 

5 Делу время – потехе час 9 часов    1 

6 Страна детства 11 часов    

7 Природа и мы 11 часов   1 

8 Родина 8 часов   1 1 

9 Страна Фантазия 7 часов   1 

10 Зарубежная литература 6 часов     

 Итого 102 часа    

 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

                                                          102 часа 

                                                                        
Раздел 1. Былины. Летописи. Жития (8 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Поэтический текст 

былины «Ильины три поездочки». Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических 

источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов. 
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Сказочный характер былины. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Сергий Радонежский — 

святой земли Русской. «Житие Сергия Радонежского». 
Раздел 2. Чудесный мир классики (15 ч). 

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин. 

Стихотворения. « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного 

искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной 

сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. 

Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. М. Лермонтов. «Ашик-

Кериб. Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного 

героя рассказа Л. Толстого. Л. Толстой «Ивины». А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа — герои своего времени. Характер героев художественного текста. Оценка 

достижений. 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь (10 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К.Ушинский «Четыре 

желания». Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания 

как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины 

природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», «Где сладкий шепот…». Передача 

настроения и чувства в стихотворении. И. Никитин. «В синем небе плывут над полями...». Изменение 

картин природы в стихотворении. Н. Некрасов «Саша». Выразительное чтение. И. Бунин. «Листопад». 

Картина осени в стихах И. Бунина. Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, 

эпитеты. Оценка достижений 
Раздел 4. Литературные сказки (17 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В. Одоевский. «Городок 

в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. П. Бажов. «Серебряное 

копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного произведения. 

Авторское отношение к героям произведения. С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных 

сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. Оценка достижений 

Раздел 5. Делу время — потехе час (9 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. Инсценирование 

произведения. В. Драгунский. «Главные реки». Особенности юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Драгунского. 

В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. Оценка достижений. 

Раздел 6. Страна детства (11 ч).  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Житков. «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. Составление 

плана. Пересказ. М. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка…». Ритм стихотворений. 

Отбор средств художественной выразительности. С. Есенин «Бабушкины сказки». Оценка достижений. 

Раздел 7. Природа и мы (11 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе.С. 

Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. М. Пришвин. 

«Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. А. 

Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 
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произведения. В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. Оценка достижений 

Раздел 8. Родина (8 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. Никитин. «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение 

к изображаемому. А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект «Они защищали Родину». Оценка планируемых 

достижений. 

Раздел 9. Страна Фантазия (7 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Велтистов. 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического 

рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. Оценка достижений 

Раздел 10. Зарубежная литература (6 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. Оценка достижений  


