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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся 4 класса с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. 

4.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5.Авторская программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, 1-4 классы, Москва, 

«Просвещение 2021г. 

Цель адаптированной рабочей программы для обучающихся с задержкой психического 

(вариант 7.2): обеспечение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

 Адаптированная рабочая программа для обучающихся 4 класса с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) предполагает особое структурирование содержания обучения, обеспечение 

коррекционной направленности образовательного процесса, учёт особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обучающихся с ЗПР, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Цель коррекционной работы - создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы за курс 4 класса по учебным предметам с учёто их особых 

образовательных потребностей на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Для успешного освоения обучающимися с ЗПР общеобразовательной программы необходимо 

предоставление особых психолого-педагогических условий:  

индивидуальный учёт темпа учебной работы ("пошаговое» предъявление материала), 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; целенаправленное развитие обще интеллектуальной деятельности 



(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

частая смена видов деятельности; щадящий режим, соблюдение гигиенических и вале 

логических требований; создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; побуждение к 

речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; установление 

взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; разделение 

деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие осмысливать их 

во внутреннем отношении друг к другу; использование упражнений, направленных на развитие 

познавательных процессов. постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянное стимулирование познавательной 

активности, пробуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» сформированных 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 

(вариант 7.2) по учебному предмету «Литературное чтение» (документ: Примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития). 

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. овладение 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.  

4 класс 

Раздел: «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 



• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел: «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел: «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

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. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

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, ее справочно-иллюстративный 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 с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 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). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в 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). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 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). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное 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. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывУстное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 



Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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 

причинно-следственных 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. 

 

 

Содержание  

4класс 

 

Вводный урок. (1ч) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Книга в мировой культуре. (9 ч) 

Книга как особый вид искусства, источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 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 справочно-

иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 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. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). 

Истоки литературного творчества(20 ч) 

Жанровое разнообразие произведений. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). 

О Родине, о подвигах, о славе. (15 ч) 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивов поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия Родина, представление о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Работа с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, 

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Последовательное воспроизведение эпизодов текста с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Жить по совести, любя  друг друга (16 ч) 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивов поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

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

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Литературная сказка (26ч.) 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся. Создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 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). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Чтение вслух. Чтение про себя. 

Великие русские писатели (36 ч) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 



автора к герою. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. 

8ч +4 ч резерв 

4 класс 

Основные виды деятельности 

Вводный урок. (1ч) 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Книга в мировой культуре. (9 ч) 

Предполагать на основе названий разделов учебника, какие произведения будут изучаться. 

Рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам. Участвовать в работе группы; отбирать необходимую информацию для 

подготовки сообщений. Составлять рассказы на тему; свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами. 

Истоки литературного творчества(20 ч) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы. Различать виды устного 

народного творчества; выявлять особенности каждого вида. Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. Обсуждать в группе высказывания из 

Ветхого Завета. Выявлять особенности притч. Объяснять нравственный смысл притч.  

Читать вслух и про себя. Выявлять особенности былинного текста. Сравнивать былину со 

сказочным текстом. Сравнивать поэтический и прозаический тексты былин. Рассказывать о 

картине. Выявлять особенности мифа. Находить в мифологическом словаре необходимую 

информацию. Определять тему выставки книг. Группировать книги по под темами. Представлять 

одну из книг по заданным параметрам. Распределять роли; договариваться друг с другом. 

Составлять сказку по аналогии с данной сказкой. Участвовать в работе группы. Размышлять над 

тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение, миролюбие. Читать вслух и про себя. 

Находить необходимый материал для подготовки сценария. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять 

условные обозначения. Находить нужную главу в содержании учебника.  Ориентироваться в 

учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Предполагать на основе названий разделов учебника, какие произведения 

будут изучаться, рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. 

Группировать высказывания по темам. Участвовать в работе группы; отбирать необходимую 

информацию для подготовки сообщений. Составлять рассказы на тему; свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами. 

О Родине, о подвигах, о славе. (15 ч) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять смысл понятий: поступок, подвиг. Рассуждать, что такое поступок, подвиг, объяснять 

смысл этих понятий. Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина». Сравнивать тексты о 

Родине: смысл текстов. Сравнивать произведения литературы и живописи. Читать вслух и про 

себя. Находить в научно-познавательной литературе необходимую информацию для подготовки 



сообщения. Называть особенности исторической песни.  Определять ритм стихотворения. Читать 

выразительно с опорой на ритм стихотворения. Читать вслух и про себя. Рассказывать о картине, 

об изображённом на ней событии. Определять тему и название выставки книг. Группировать 

книги по под темами. Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать в работе групп, 

договариваться друг с другом. Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выбирать произведения для заучивания наизусть. 

Жить по совести, любя  друг друга (16 ч) 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут изучаться. Определять 

нравственный смысл понятий: ответственность, совесть. Читать вслух и про себя. Рассуждать о 

том, похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. 

Характеризовать героев рассказа; называть их качества, объяснять смысл их поступков. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты на оду и ту же тему. Рассуждать о том, какие 

качества прежде всего ценятся в людях. Составлять текст по аналогии с данным. Соотносить 

содержание текста и пословицу. Определить тему и название выставки книг. Составлять 

тематический список книг. Выявлять особенности юмористического текста. Обсуждать в группе, 

что такое ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание. Участвовать в работе 

групп, договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. Различать 

жанры художественных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. На основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Литературная сказка (26ч.) 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут изучаться. Определять 

конкретный смысл понятий: отзыв на книгу, переводная литература. Определять тему и название 

выставки книг. Писать отзыв на книгу. Представлять книгу в группе; давать ей оценку. Выявлять 

особенности литературной сказки. Характеризовать героев сказки; называть качества героев 

сказки. Сравнивать сказки разных писателей. Выявлять особенности поэтического текста сказки. 

Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. Обсуждать в группе, что значит жить по 

совести, жить для себя, жить, даря людям добро. Участвовать в работе групп, договариваться друг 

с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. Составлять каталог на определённую 

тему. Составлять аннотацию к книге .Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Великие русские писатели (36 ч) 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут изучаться. Объяснять 

конкретный смысл понятий: средства художественной выразительности - метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. Называть изученные произведения А.С.  Пушкина. Читать 

наизусть понравившиеся произведения. Называть и характеризовать волшебных помощников в 

сказке. Составлять собственный текст «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». Сравнивать 

сюжет народной и сюжет литературной сказки. Сравнивать литературные сказки. Сравнивать 

сказки разных писателей. Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. 

Называть и характеризовать волшебные предметы в сказке. Выбирать стихи для выразительного 

чтения. Находить в тексте средства художественной выразительности: сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора. Читать вслух и про себя. Сравнивать произведения живописи и литературы. 

Составлять рассказ по картине.  Выбирать из статьи информацию, необходимую для подготовки 

сообщения по теме. Употреблять средства художественной выразительности в собственной речи. 

Выявлять особенности исторической песни. Читать по ролям. Задавать самостоятельно вопросы к 

тексту; давать оценку вопросов. Сравнивать произведения живописи и литературы. Участвовать в 

работе группы; договариваться друг с другом.  Пересказывать тексты подробно и кратко. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. Готовить экскурсию по материалам содержания 

раздела. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения.  

8ч +4 ч резерв 

 

Формы организации учебных занятий 



Во время организации урочной деятельности используются следующие формы: 

коллективная, фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, учебный диалог, моделирование, 

речевой тренинг (подготовка небольшого выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания), дидактическая игра. 

Тематическое планирование по литературному чтению 4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Вводный урок 1 - - 

2 Книга в мировой культуре 7 - - 

3 Истоки литературного 

творчества   

14 1 Контрольная 

работа 

4 О Родине, о подвигах, о славе 11 1 Контрольная 

работа 

5 Жить по совести, любя  друг 

друга 

10 1 Контрольная 

работа 

6 Литературная сказка 19  Контрольная  

работа- 

7 Великие русские писатели 27 1 Контрольная 

работа 

8 Литература как искусство 

слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения 

13 1 Контрольная 

работа 

9   1 Комплексная 

контрольная 

работа 

 итого 102 ч 6  

 
Модуль «Школьный урок» для НОО 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 



• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду 

с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному 

развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается при 

условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и 

развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего ученикам 

образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности учащихся 

на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре; ориентация на развитие целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). Понимание нравственного 

содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; развитие чувства прекрасного и эстетических 

чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;ориентация на 

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке и вне урока. 

Литературное чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной силой 

психологического воздействия, художественная литература 



способствует формированию нравственного сознания, 

представлений о добре и зле, о месте и назначении человека в 

окружающем мире, развивает высокие чувства, формирует 

идеалы. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Математика и информатика 

Уроки математики должны воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и стройность в умозаключениях; 

содержание математических задач дает возможность 

значительно расширить кругозор учащихся, поднять их общий 

культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик воспитывает в себе 

такие личностные черты характера, как справедливость и 

честность; привыкает быть предельно объективным. Честная и 

добросовестная работа на уроках математики требует 

напряженной умственной работы, внимания, терпимости в 

преодолении различных трудностей. Поэтому уроки математики 

воспитывают в учениках трудолюбие, настойчивость, упорство, 

умение соглашаться с мнениями других, доводить дело до конца, 

ответственность. 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)  

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник начальной 

школы учится любить свой народ, свой край и свою Родину, 

уважать и понимать ценности семьи и общества, готовится 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного честного, 

достойного гражданина, уважающего культурные традиции 

России. 

      Воспитание  интереса к семейным традициям и своей 

родословной, к прошлому своей страны, ее культуре. 

Воспитание семейных ценностей, которые закладывают основу 

для формирования нравственных идеалов, чувство гордости за 

свою Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, её 

неповторимой индивидуальности, духовности, раскрытию 

творческого потенциала, поддерживает духовные ценности 

общества, На уроке музыки происходит не просто ознакомление 

учащихся с культурой как с содержанием той или иной эпохи, но 

и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций 

красоты, гармонии и любви. Главная задача на уроке - это 

воспитание потребности в красивом, утверждение моральной 

красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, 

уродливому. 

Изобразительное искусство Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в себе 



самом, в другом человеке и окружающем мире. Формирование 

эстетических чувств, вкусов; педагогически корректное 

противодействие дезориентирующим влияниям псевдокультуры; 

развитие мотиваций (потребностей, интересов) и способностей 

к художественно-творческой деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, 

общей культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, инициативного 

отношения к делу, свободной импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических умений и 

навыков; понимание необходимости труда, как для общества, так 

и для полноценной, достойной жизни самого человека. 

Формирование потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем совершенствовании. 
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