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Пояснительная записка 

 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по литературному чтению  разработана для 

обучающегося 4 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными 

возможностями здоровья (вид 7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, 

замедленным темпом деятельности, низкой работоспособностью, недостаточностью когнитивного 

компонента деятельности, быстрой утомляемостью и истощаемостью при длительном выполнении 

заданий. У обучающегося недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но 

требуется направляющая и организующая помощь, дополнительные пояснения учителя к заданиям). 

Наблюдаются нарушения процессов чтения и письма, несоответствие возрасту уровня психических 

функций. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе программы  по предмету «Литературное чтение» для 1-4 

классов авторов: Л. Ф. Климанова, В. Г.    Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина  (Москва,  «Просвещение», 2016 г.) 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе  Л. Ф. Климанова, В. Г.    Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 
Виноградская, М. В. Бойкина  для 1-4 классов отводится в 4 классе 102 часа. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение 
литературного чтения  так же отводится по 3 часа в неделю в 4 классе, по учебному плану 

школы 34 учебные недели. Таким образом, в 4 классе 102  часов в год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме 

соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающийся овладевает основными видами речевой деятельности: чтением, 

говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только 

как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по общеобразовательной 

программе, коррекционная работа с ним осуществляется на уроке и предусматривает 

индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней 

работе с использованием следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения 

заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 



- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития) 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП. 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению  рассчитана на 4 часа в неделю или 

136 часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала обучающейся с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

5. Учебно-методический комплект 4  класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Литературное чтение: 

 4 класс 

Учебник: в 2 частях 

Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова,  

Л. А. 

Виноградская, М. 

В. Бойкина 

2019 М: Просвещение 

Другое Электронное 

приложение к учебнику 

«Литературное чтение», 

4 класс.  

   

 

6. Виды коррекции. 

     В программе основным принципом является принцип коррекционной .  

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д. Н. специфических 

нарушений:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо0речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 - слабая координация движений, недоразвитие моторики 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- нарушения звукопроизношения 

- ограниченный запас знаний 

- трудности усвоения логико-грамматических конструкций 

- недостаточность фонетико-фонематического восприятия 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа  включает следующие направления: 

 

Совершенствование  движений сенсомоторного развития: 



развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

развитие памяти;  

развитие внимания;  

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

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций; 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

восприятие самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция развития речи: 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, 

логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

 

7. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

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 её 

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

зле, дружбе, честности; выработка 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 приёмами 

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, иллюстраций, личного 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Тематическое планирование 

 



№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Основное содержание 

Основные виды учебной  

деятельности  

Количество  

часов 

 

 

1.  

Вводный 

урок по курсу 

литературног

о чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
Рассматривание иллюстраций и оформление учебника 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес  к 

изучению детской 

периодической печати. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и  

одноклассниками, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

1 

2. Летописи, 

былины, 

жития 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

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. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе 

Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины — защитник 

государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». 

Сергий Радонежский — святой земли Русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле 

на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект «Создание календаря исторических событий». 

Находить в былине 

аналогии с реальными 

историческими 

событиями при 

направляющей 

помощи учителя. 

Знакомиться с 

отрывками из 

летописей, понимать 

необходимость знания 

истории. 

11 



Оценка достижений 

3. Чудесный 

мир классики 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и 

народной сказок. Мотивы народной сказки в 

литературной. События литературной сказки. Герои 

сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 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. «Дары Терека». Картины природы в 

стихотворении. Выразительное чтение. 

«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. Басня. «Как мужик 

убрал камень». Особенности басни. Главная мысль. 

А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа — герои своего времени. 

Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности 

употребления слов в 

поэтической речи. 

 

Делить сказку на 

части при 

направляющей 

помощи учителя. 

Высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям, понимать и 

определять свои 

эмоции. 

При направляющей 

помощи учителя 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

 

22 

4. Поэтическая 

тетрадь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

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 

Чувствовать прекрасное, 

уметь 

воспринимать красоту 

природы, 

бережно относиться ко 

всему живому. 

12 



настроения в лирическом тексте. 

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы 

в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. И. Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...». Изменение картин природы в стихотворении. 

Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». 

Выразительное чтение. И. Бунин. «Листопад». Картина 

осени в стихах И. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Воспитывать любовь и 

уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

5. Литературны

е сказки 

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. 

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание 

в содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. 

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 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух. 

 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги 

рекомендательный 

список литературы. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

 

16 

6. 

 

Делу время – 

потехе час 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Читать вслух с 

9 



Инсценирование произведения. 

В. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка». 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 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

При направляющей 

помощи учителя 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к герою). 

 

При направляющей 

помощи учителя 

уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

 

последовательность 

событий, 

устанавливать их 

взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

 

 

7. Страна 

детства 

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 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

8 



событий: выстраивание их 

в тексте. Герои произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. 

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

плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

 

 

8. Поэтическая 

тетрадь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. 

С. Есенин. «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом произведении. 

М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши 

царства». Тема детства в произведениях 

М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений 

Уметь читать вслух 

поэтические 

произведения. 

 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно- 

познавательное 

произведение. 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы. 

 

5 

9. Природа и мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка. 

Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека 

к природе. 

 

 

 

 

Уметь выбирать книгу 

12 



А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. 

М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои 

произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков. 

В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ. 

Оценка достижений 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы. 

10. Поэтическая 

тетрадь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Б. Пастернак. «Золотая осень». 

Картины осени в лирическом произведении Б. 

Пастернака. 

Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков.  

в авторском произведении. 

Оценка достижений Картины весны и лета в их 

произведениях. 

Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре 

в лирическом произведении. Средства художественной 

выразительности. С. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества 

Знать  произведения, 

уметь характеризовать 

героя произведения 

при направляющей 

помощи учителя. 

 

8 

11. Родина 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 

Воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

8 

12. Страна 

Фантазия 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности 

По наводящим 

вопросам учителя 

определять 

7 



фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие 

Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение 

героев фантастических рассказов. 

Оценка достижений 

особенности 

фантастических 

 

рассказов. 

 

 

 

 Зарубежная 

литература 

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. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. «В Назарете». Святое Писание. Иисус и 

Иуда. Оценка достижений 

Знать зарубежную 

литературу, 

пересказывать самые 

интересные эпизоды 

из произведений. 

15 

 Итого:   102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 
№ Название раздела (темы) Воспитательный компонент  

Кол-во часов 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Социальное воспитание 

Усвоение обучающимся социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

1 

2. Летописи, былины, жития Социальное воспитание 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

11 

3. Чудесный мир классики Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

22 

4. Поэтическая тетрадь Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

12 

5. Литературные сказки Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

16 

6. Делу время – потехе час Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

9 

7.  Страна детства Социальное воспитание 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

 

8. Поэтическая тетрадь Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

5 

9. Природа и мы Социальное воспитание 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

12 



дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные вопросы 

10. Поэтическая тетрадь 4 Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

8 

11. Родина Социальное воспитание 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

8 

12. Страна Фантазия Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

7 

13. Зарубежная литература Социальное воспитание 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, 

Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

Социальное воспитание 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; 

15 

 Итого:  102 
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