
 

 

 



Пояснительная записка 

   Адаптированная рабочая программа составлена для учащихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Авторская программа  «Литературное чтение» Л. А. Ефросининой, Омороковой 

М.И.(Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.- М.:Вентана - 

Граф, 2013.-224с.) 

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова;  

 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского 

Союза И.А. Акимова на текущий  учебный год;  

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3» имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова г. Сорочинска на текущий учебный год 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

На  изучение  литературного чтения в 4 кл.  отводится 3 ч в неделю. Программа рассчитана 

102 ч (34 учебные недели) 

 

Программа учитывает особенности детей 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 ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

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

К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование) 

Учащиеся  классов КРН характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки  младшего  

школьника.  Наряду  с  русским  языком  он  формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 



обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. В результате 

освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 

монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях и др. 

 

Курс направлен: 

 призван ввести ребенка в мир художественной  литературы 

 помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное 

произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности.   

 пробуждать интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

 

   Цель курса -  Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: человек получает тем большее 

наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают 

у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом 

определяются конкретно-чувственным опытом и умением ребенка воссоздать словесные образы, 

соответствующие авторскому тексту. 

 

Задачи: 

Общеобразовательные: 

 Развитие у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться  на прочитанное; 

 Обучение  детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 Формирование потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

 Формирование умения обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

 Формирование умения обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; 

 Формирование умения работать с различными видами текстов. 

 

Коррекционно-развивающие, коррекционно-образовательные и коррекционно 

воспитательные: 

 Развитие  поэтического  слуха детей; 

 Накопление эстетического опыта,  слушания произведений изящной словесности; 

 Воспитание художественного вкуса. 

 

 

Методы и формы через которые будет реализована программа обучения детей с ОВЗ VII 

вида: 

 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. 

 

Параллельно с формированием беглого чтения ведется целенаправленная работа по 

формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся с 

ОВЗ VII вида овладевают приемами выразительного чтения, решают разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении. Разбирая произведения, дети обучаются 

переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов.  

При обучении чтению знания детей с ОВЗ VII вида должны пополниться элементарными 

сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого 

произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительно-выразительных 

возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, о 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 



героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 Родине и еѐ 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 



3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

    Специфика курса: 

Предполагает такую структуру и методику обучения, которые строятся на основе двух ведущих 

принципов: художественно-эстетического и литературоведческого. 

    Художественно - эстетический принцип определяет  стратегию отбора произведений для чтения, 

и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. 

Внимание детей привлекается  к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, 

а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот 

принцип предполагает активное установление межпредметных связей с другими видами искусства. 

     Литературоведческий принцип в его  преломлении к особенностям начального этапа обучения 

реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый план художественный образ 

как общий язык искусства в целом и литературы в частности. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Слово 

рассматривается не изолированно, а в образной системе произведения, в его  реальном контексте, 

который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральный слова и выражения. 

Работа над художественным произведением не должна сводиться к выявлению эпитетов, сравнений 

и других средств художественной  выразительности.  В начальной школе анализ образных  средств 

языка долен, проводиться лишь в той мере, в какой он помогает детям почувствовать целостность 

художественного образа и пережить его содержание. Литературоведческий принцип находит свое 

выражение в программе в том, что она охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни.  



     Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 

писателей, ибо у младших  школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых 

жизненных наблюдений и обобщений. Таким образом, литературное чтение в младших классах 

выступает в качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного 

образования в средней школе. 

      Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на формирование и 

развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача 

уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида 

речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого  

как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

 

 Программа по литературному чтению включает следующие разделы: «Летописи. 

Былины, древнерусские повести, жития», «Чудесный мир классики», «Литературные сказки», 

«Поэтические тетради», «Твоя книжная полка», «Зарубежная литература», «Внеклассное чтение»,  

 

Содержание учебного курса. 

 

 Тематика чтения: 

Традиционная тематика детского чтения по произведениям  устного народного творчества, 

отечественных и зарубежных писателей-классиков для детей — в учебной книге и в отдельных 

изданиях — для классного и внеклассного чтения. Отражение в произведениях лучших человеческих 

качеств: любви к родителям и родной земле, доброты, честности, мудрости, трудолюбия, мастерства, 

готовности постоять за правое дело и за Родину, любви к родной природе, верности дружбе и 

товариществу. 

Умения и навыки чтения: 

 Сознательное, правильное, выразительное чтение вслух с соблюдением норм литературного произ-

ношения в темпе 70-80 слов в минуту и про себя — 80-100 слов в минуту. Самостоятельная 

подготовка к выразительному чтению проанализированного в классе произведения или отрывка из 

него: умение определить, о чем говорится в тексте, свое отношение к поступкам героев (передавать 

слушателям), каким тоном, с какими паузами, логическими ударениями, с какой громкостью (как, ка-

кими средствами) передавать содержание слушателям. 

Работа над текстом: 

Формирование знаний и умений, необходимых для правильного восприятия произведений: умение 

устанавливать смысловые связи между частями текста, выявлять главную мысль каждой части и 

текста в целом, оценивать поступки героев и определять их мотивы (в произведениях, близких опыту 

ребенка, сопоставлять героев по поступкам, по проявлениям чувств); самостоятельно делить текст на 

части и составлять план прочитанного; находить средства художественного изображения героев — 

яркие, меткие слова и выражения, эмоциональные отрывки; подобрать в тексте материал и составить 

с помощью учителя рассказ об одном событии, герое; находить в читаемом произведении и 

объединять материал на одну тему; определять смысл описываемых событий и свое отношение к 

ним в несложном произведении; сочинять дополнения или изменения сюжета, сказку на основе 

прочитанного. Формирование речевых умений в связи с чтением: умение различать оттенки 

значений слов в тексте; с помощью учителя способом выборочного чтения находить в произведении 

и использовать в пересказе слова и выражения, необходимые для точного изображения событий, 

поступков героев, картин природы; подробно и сжато пересказывать произведение в прозе, сказку, 

составлять творческий рассказ с изменением лица рассказчика.  Рассказ о судьбе героев на 



основании собственных предположений; с помощью толкового словаря или консультации взрослого 

находить значение непонятных при самостоятельном чтении слов и выражений; практически 

различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. Формирование умений, необходимых для 

ориентировки в учебной книге: умение находить фамилии писателей, произведения которых 

помещены в книге для чтения, и называть их произведения; отличать рассказ и стихотворение, 

близкие по тематике, эмоциональной настроенности; ориентироваться в оглавлении учебной книги. 

Наблюдения и экскурсии: 

Наблюдения и экскурсии по темам, связанным с прочитанными произведениями, для приобретения 

непосредственных впечатлений с целью подготовки к восприятию читаемых текстов. 

Формирование умений самостоятельно работать с книгой: 

 Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках внеклассного 

чтения один раз в две недели). Расширение круга чтения (художественная, научно-популярная, 

справочная литература отечественных и зарубежных авторов, периодическая печать). К 

традиционной тематике добавляются исторические повести и рассказы, автобиографические 

произведения, книги об ученых, изобретателях, о науке и технике, о родном крае, приключенческая 

детская литература. 

Знание приемов выбора нужной книги для чтения на определенную тему с помощью выставки, 

указателя детской библиотеки или в открытом доступе к книжным полкам; умение правильно 

оценить самостоятельно прочитанные книги, доступные пониманию детей этого возраста. 

Целенаправленное чтение детской периодики (газеты, журналы) и систематическое использование 

напечатанных в ней материалов на уроках по всем предметам и во внеурочное время. Отработка 

навыков: определение примерного содержания незнакомой книги по ее элементам (титульный лист, 

оглавление, предисловие или послесловие, иллюстрации); ориентировка в каталожной карточке. 

Участие школьников в литературном творчестве и создании сборников собственных произведений, в 

ведении классного литературного дневника. Умение сознательно организовывать досуг с книгой себе 

и младшим товарищам (игры, чтение, драматизация). 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих IV класс 

В результате изучения литературного чтения учащиеся 

должны знать /понимать: 

• Фамилии 10—12 писателей (поэтов) и их произведения для детей; 

• Детские периодические издания; 

• Профессии людей, занятых литературным трудом (писатель, поэт, драматург, журналист, 

корреспондент, режиссер, актер, редактор, корректор); 

• Наизусть 10-12 стихотворений (в том числе о разных временах 

года). 

• Читать вслух сознательно, правильно, выразительно и достаточно бегло, с соблюдением норм 

орфоэпии текст в темпе 70-80 слов в минуту; 

• Осознанно читать про себя текст любого объема и жанра; 

 Передавать при чтении различными выразительными средствами (темп, громкость, тон, 

мелодика, паузы, логические ударения) свое отношение к прочитанному, к событиям, 

поступкам героев, фактам — по заданию учителя и по личной инициативе; 



 Давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного; 

 Воспроизводить содержание текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения, с заменой диалога повествованием; 

 Понимать эмоциональное состояние персонажей, отзываться эмоционально на содержание 

прочитанного; 

 Выбирать героев произведений в качестве образца для подражания, рассуждать на тему «Что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

 Замечать особенности речи действующих лиц, определять свое и авторское отношение к 

событиям и персонажам; 

 Различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, 

образные средства выразительности (сравнения, эпитеты, метафоры, фразеологические 

обороты — без употребления терминов); 

 Составлять творческие рассказы или описывать (устно) эпизоды с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из героев, с вымышленным вставным или заключительным 

эпизодом, сказочные тексты; 

 Практически различать жанры художественных произведений (стихотворение, басня, сказка, 

рассказ) и произведения народного творчества (сказки, пословицы, песенки, загадки); 

отличать книгу художественную, научную, учебную; связный текст от набора предложений; 

 Слушать учителя и одноклассников при чтении художественных произведений, замечать 

ошибки свои и одноклассников в процессе чтения; 

 Делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и текста в целом; 

 Ориентироваться в книге (титульный лист, оглавление, предисловие, иллюстрации, абзац, 

красная строка), пользоваться оглавлением и сносками. 

 

 

 

 


