
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета " Литературное чтение"  для 

обучающихся 4 класса с задержкой психического развития на 2018 – 2019 

учебный год составлена на основе требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования ,  Программы для 

общеобразовательных учреждений: коррекционно-развивающее обучение /под 

ред. С.В. Шевченко/, Программы общеобразовательных учреждений  автора  

Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» , Учебного плана ОКОУ 

"Дмитриевская школа-интернат". 

 

Цели и задачи учебного курса 

цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению 

и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение. 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического 

развития. 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить 

себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 



 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие 

речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

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

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

логическое мышление.  

 Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

коррекционные задачи обучения детей: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков 

чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 формирование умений ,полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, 

художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование 

речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

  развитие и расширение первоначальных знаний и представлений об 

окружающем мире, обогащение его мыслительной деятельности и  

познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение математики в 4 классе отводится   

102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание программы 

Былины. Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего». «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок»; А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 



пора!...», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал 

камень». А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь 

Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко…». А.А. 

Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…». Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…». И.А. Бунин «Листопад» 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». П.П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время- потехе час 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные 

реки», «Что любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». М.М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

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

Природа и мы 

 Д.Н. Мамин- Сибиряк «Приемыш». А.И. Куприн Барбос и Жулька». М.М. 

Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев Стрижонок 

скрип». 

Поэтическая тетрадь 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клыков «Весна в лесу». Д.Б. 

Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебедушка». 

Родина 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, 

Родина!...». Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна фантазия 

Е.С. Велтистов «Приключения электроника». К. Булычев «Путешествие 

Алисы». 



Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». С.Лагерлеф Святая ночь», «В Назарете». 

Внеклассное чтение 

Чтение былин. Сказки А.С. Пушкина. Рассказы Л.Н. Толстого. Рассказы о 

природе А.Н. Плещеева. Стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. Чтение 

произведений С.Т. Аксакова. Литературные сказки. Рассказы К.Г. Паустовского. 

Произведения о Родине. Произведения зарубежных авторов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

 названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных 

жанров, а так же литературных произведений классических писателей; 

 неменее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 

пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, 

в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

Обучающиеся  должны уметь: 

 осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при 

темпе громкого     чтения до 90 слов в минуту; 

 понимать содержание текста и подтекст более сложных по 

художественному и смысловому уровню произведений, выявлять 

отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное 

отношение к тому, что и как написано; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого , полного, 

выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования 

или его возможное продолжение или завершение; 

 использовать в речи логическое ударение, сила и эмоциональная окраска 

голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

 составлять план к прочитанному; 

 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, 

ссылаясь на текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения,  

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы,  учебного задания. 



                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                    

№ Название раздела Контрольные 

работы 

Кол-во 

часов 

1 Летописи, былины, жития  7 

2 Чудесный мир классики  14 

3 Поэтическая тетрадь  18 

4 Литературные сказки 1 10 

5 Делу время- потехе час  6 

6 Страна детства  7 

7 Природа и мы  8 

8 Родина  8 

9 Страна Фантазия  3 

10 Зарубежная литература 1 21 

11 Внеклассное чтение  16 

 Итого 2 102 

 

Учебно-методический комплект 

Литературное чтение. Учебник 4 класс в 2 частях. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. «Школа России» 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

        Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению.  

Летописи.  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

1 стр. 7. чит. 

выраз. 

 

  

2. И вспомнил Олег 

коня своего. 

1 стр. 10-11, чит. 

выраз. 
  



3. Былина – жанр 

устного народного 

творчества. «Ильины 

три поездочки».  

1 стр. 12-16, стр. 

17-19 

 

  

4. «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник 

древнерусской 

литературы.  

1 стр. 22-28, чит. 

 
  

5. «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник 

древнерусской 

литературы.  

1 стр. 22-28 чит. 

Зад.6 

 

  

6. Вн. чтение. Былины. 1 читать былины   

7. Обобщение по 

разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 

1    

8. Сообщения о 

П.П. Ершове.  П.П. 

«Конек-Горбунок». 

1 стр.39-45, чит. 

выраз. 
  

9. П.П.Ершов «Конѐк-

Горбунок».  

1 стр. 46- 59, чит. 

выраз. 
  

10. Сообщение о А.С. 

Пушкие. А.С. 

Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!» 

1 стр. 64-65, 

стр.66 уч.наиз. 

 

  

11. А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

1 стр. 70-90, чит. 

выраз. 

 

  

12. Вн. чтение. Сказки 

А.С. Пушкина.  

1 читать сказки 

Пушкина 
  

13. Сообщения о М. Ю. 

Лермонтове. 

М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека».  

1 стр. 94-95, стр. 

96, уч. наиз. 

 

  

14. М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб».  

Знакомство с 

произведением. 

 

1 стр.97- 110, чит. 

 
  

15. М.Ю. Лермонтов 1 стр. 97-110, 

пересказ. 
  



«Ашик-Кериб».   

16. Сообщения о 

Л.Н. Толстом.  

 Л. Н. Толстой 

«Детство». 

1 стр. 115-118, 

читать, 

пересказыв. 

 

  

17. Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень 

убрал».  

1 стр. 119, читать 

выраз. 
  

18. Вн. чтение. 

Рассказы Л.Н. 

Толстого. 

1 чит. произ-ия 

Л.Толстого 
  

19. Сообщения о 

А.П. Чехове.  А. П. 

Чехов «Мальчики.». 

Знакомство с 

произведением. 

1 стр. 123-133 

 
  

20.   А. П. Чехов 

«Мальчики.» 

1 стр. 123- 133, 

пересказывать 
  

21. Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики». 

1    

22 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…»  

1 стр. 138-139, 

уч.наиз по 

выбору 

 

  

23. А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка». 

1 стр. 141, 142, 

уч.наиз по 

выбору 

  

24. Вн. чтение. Стихи 

А.А. Фета. 

1 читать стихи 

А.Фета 
  

25. Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..», 

Где сладкий 

шепот…»   

 

1 стр. 143, 

чит.выраз. 

 

  

26. А.Н. Плещеев «Дети 

и птичка».  

1 стр. 145, 

чит.выраз. 

 

  

27. И.С. Никитин «В 

синем небе плывут 

над полями...»  

1 стр. 146, 

чит.выраз. 
  

28. Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

1 стр. 147, 149, 

уч.наиз по 

выбору 

 

  



нянины сказки…» 

29. И. А. Бунин 

«Листопад». 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

1 стр. 150-151, 

чит.выраз. 

 

  

30. Вн. чтение. 
Рассказы о природе 

А.Н. Плещеева. 

 

1 чит.произвед. 

А.Плещеева 

 

  

31. В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Знакомство с 

произведением. 

1 стр. 156-167, 

читать 

 

  

32. В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».  

1 стр.156-167, 

пересказывать 
  

33. В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». 

Знакомство с 

произведением.  

1 стр.169-178, 

читать 

 

  

34. В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе».    

1 стр. 169-178, 

читать 
  

35. П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

1 стр. 180-191, 

читать 
  

36. Вн. чтение. 

Рассказы 

С.Т.Аксакова. 

1 читать рассказы 

С.Аксакова 
  

37. П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

1 стр. 180-191, 

пересказывать 
  

38. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Знакомство с 

произведением. 

1 стр. 193-200, 

читать  

 

  

39. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

1 стр. 200- 213 

 
  

40. Обобщение по 

разделу  

1    



Тестирование. 

41. Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени».  

1 стр. 4-16, чит, 

персказ 

 

  

42. Вн. чтение. 
Литературные 

сказки. 

1    

43. В.Ю. Драгунский  

“Главные реки» 

1 стр.17-23, чит., 

пересказ. 
  

44. В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка».  

1 стр. 24-28, чит., 

пересказ. 

 

  

45. В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел».  

1 стр. 29-34, чит., 

пересказ. 
  

46. Обобщение  по 

разделу. 

Тестирование. 

1    

47. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Знакомство с 

произведением.   

1 стр. 38-46, чит. 

 
  

48. Вн. чтение. 
Рассказы 

К.Г.Паустовского. 

1 чит.произ-ия 

К.Паустовского 

 

  

49. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

1 стр. 38-46, 

пересказ. 

 

  

50. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками».  

1 стр. 47-58, чит. 

 
  

51. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

1 стр. 47-58, чит., 

пересказ. 

 

  

52. М.М. Зощенко 

«Елка». 

1 стр. 59-64,чит., 

пересказ. 
  

53. Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

1    

54 Вн.чтение. Авторы о 

природе. 

1 чит.рассказы и 

стихи о природе 
  

55. В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская».   

1 стр.68-69, 70, 

чит.выраз. 
  

56. С.А. Есенин 1 стр. 71, уч.наиз. 

 
  



«Бабушкины сказки».  

57. М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка»,» Наши 

царства». 

1 стр. 72-73, 

чит.выраз. 

 

  

58. Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

1    

59. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш».  

1 стр.76-83, чит., 

пересказ. 
  

60. Вн. чтение. Авторы 

о животных. 

1 чит.рассказы и 

сказки о 

животных 

  

61. А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька».  

1 стр.85-91, чит, 

пересказ. 
  

62. М.М. Пришвин 

«Выскочка».  

1 стр. 92-95, чит., 

пересказ. 
  

63. Е.И. Чарушин 

«Кабан».  

1 стр. 96-99, зад.5   

64. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

1 стр. 100-109, 

чит. 
  

65. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

1 стр. 100-,109, 

зад 10 
  

66. Вн. чтение. 
Рассказы 

М.М.Пришвина.  

1 чит. произ-ния о 

Родине 
  

67. Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень». С.А. 

Клычков «Весна в 

лесу». 

1 стр.114-115, 

чит. выраз. 

 

  

68. Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето».  Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

1 стр. 118, 119, 

уч. наиз. по 

выбору 

 

  

69. С.А. Есенин 

«Лебедушка».  

1 стр. 120-125, 

зад.4 
  

70. Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

1    

71. И.С. Никитин «Русь».  1 стр.128-132, 

чит.выраз. 
  

72. Вн. чтение. 

Произведения о 

Родине. 

1    



73. С.Д. Дрожжин 

«Родине».  

1 стр. 133-134, 

чит.выразит. 
  

74. А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске».  

1 стр. 138, 

уч.наиз. 
  

75. Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане».  

1 чит. выразит. 

 
  

76. Проект: «Они 

защищали Родину».  

1 начать сбор 

материала для 

проекта 

  

77. Обобщение по 

разделу «Родина». 

1    

78 Вн. чтение. 

Произведения о 

Родине. 

1 сказки 

заруб.писателей 

 

  

79. Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».  

1 стр. 144-145,  

 
  

80 Кир Булычѐв 

«Путешествие 

Алисы».  

1 стр. 150-156 

 
  

81 Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

1    

82 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».  

1 стр.160-165, 

зад.8 
  

83 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».  

1 стр. 160-165, 

пересказ. 

 

  

84. Вн. чтение. 

Произведения 

зарубежных авторов. 

1 сказки 

зарубеж.писат. 

 

  

85. Г. Х. Андерсен 

«Русалочка».  

1 стр.167-193, 

чит. 

 

  

86. Г. Х. Андерсен 

«Русалочка».  

1 стр. 167-193, 

чит., пресказ. 

 

  

87. М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Знакомство 

с произведением. 

 

1 стр. 194-200 

 
  

88. М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

1 стр.194-200 

 
  



Характеристика 

героев. 

89. М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера».  

1 стр. 194-200 

 
  

90. С. Лагерлеф «Святая 

ночь». Знакомство.  

1 стр. 201-203 

 
  

91. Вн.чтение. 

Произведения 

зарубежных 

писателей. 

1 произ-я 

зарубеж.писат. 
  

92. С. Лагерлеф «Святая 

ночь». 

1 стр. 203-208 

 
  

93. С. Лагерлеф «Святая 

ночь». 

1 стр. 201-208 

 
  

94. С. Лагерлеф «В 

Назарете».  

1 стр. 209-216   

95. С. Лагерлеф «В 

Назарете».  

1 стр.209-216   

96. С. Лагерлеф «В 

Назарете».  

1 подготовиться к 

тестир. 
  

97. Вн. чтение. 

Произведения 

зарубежных 

писателей. 

1    

98. Обобщение по 

разделу «Зарубежная  

литература». Тест. 

1    

99. Викторина "Сказки 

народов мира" 

1    

100 Литературная 

гостиная. 

1    

101 Литературный КВН 1    

102 Что читать летом? 1    

 

 

 


