


 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на ступень начального образо-

вания составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной программы на-

чального общего образования обучающихся НОДА вариант 6.1.и авторской программы авторов: Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: для 1 – 4 классы, Москва 

«Просвещение» 2016 год (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в начальной школе выде-

ляется 405ч 

В 4 классе на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в ка-

ждом классе).  

 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета Литературное чтение 

 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе под-

готовки младшего школьника с НОДА. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чте-

нию способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное 

чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыка-

ми правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложной структурной организацией чтения.  

     У детей с НОДА часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чте-

ния: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, на-

блюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 

поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния 

согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с НОДАне слышат в слове 

отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются 

недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют 

младшим школьникам с НОДА освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

чтении.  

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 

читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведе-

ния и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др.  

        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 

прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей дей-

ствительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков познава-

тельной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего школь-

ника, имеющего НОДА.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 



и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единст-

ве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дос-

тижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; форми-

рование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий.  

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пе-

редачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источ-

никами для понимания и получения дополнительной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРТАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  4 КЛАСС 

Класс Раздел Темы, входящие в раздел Количество 

часов 

4 Вводный урок по курсу литератур-

ного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебни-

ка 

1 

Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Из летопи-

си: «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».  Сказоч-ный  

характер  былины.  Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравне-

ние  поэтического  и  прозаического  текстов. Герой былины — защитник государства 

Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — святой зем-

ли Русской. В.  Клыков.  Памятник  Сергию  Радонежскому. Житие Сергия  Радонеж-

ского. Детство Варфоломея. Юность  Варфоломея.  Рассказ о битве на Куликовом по-

ле на основе опорных слов и репродукций  известных  картин. Проект  «Создание  

календаря исторических событий». Оценка  достижений 

7 

Чудесный мир  классики Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. П. Ершов. 

«Конѐк-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  сти-

хотворения. Сравнение произведений словесного  и изобразительного искусства. За-

учивание наизусть. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях…». Мотивы на-

родной сказки в литературной. Герои  пушкинской  сказки.  Характеристика  героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ ос-

новных  эпизодов  сказки. М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в  стихо-

творении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб. Турецкая  сказка». Сравнение моти-

вов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, от-

ношение 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 —  

16 



герои своего времени. Характер  героев художественного текста. Оценка  достижений 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Ф. Тютчев. 

«Ещѐ земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художест-

венной выразительности для создания  картины  природы.  Ритм,  порядок  слов,  зна-

ки  препинания  как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Ве-

сенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения.  Интонация  (тон, паузы, темп) стихотворения. Е. Баратынский. Пере-

дача настроения и чувства в стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм  сти-

хотворения. И. Никитин. «В синем небе плывут над полями…». Изменение  картин 

природы  в  стихотворении. Н. Некрасов.  «Школьник»,  «В  зимние сумерки…». Вы-

разительное чтение. И. Бунин.  «Листопад».  Картина осени в стихах И. Бунина. Сло-

во как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка  дос-

тижений 

8 

Литературные  сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. В. Одоев-

ский. «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 данно-

го литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании  художе-

ственного  произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. За-

главие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произ-

ведения. С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы  народных  сказок  в  литератур-

ном тексте. Заглавие. Героихудожественного текста. Деление текста на части. Со-

ставление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное   иллюстрирование. Оцен-

ка  достижений 

12 

Делу время — потехе  час Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Е. Шварц. 

«Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произве-

дения. Инсценирование  произведения. В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического  текста. Ав-торское отношение к изобра-

жаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы  В. Драгунско-

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

Инсценирование произведения. Оценка  достижений 

9 

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 событий: вы-

страивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное  сопровождение произве-

дения. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. Составление  плана. Пересказ. 

7 



Оценка  достижений 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. В. Брюсов. 

«Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихо-

творении. Выразительное чтение. С. Есенин.  «Бабушкины  сказки». Тема стихотво-

рений. Развитие чувства в лирическом произведении. М. Цветаева. «Бежит тропинка 

с бугорка…», «Наши царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Сравне-

ние произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка  дос-

тижений 

5 

Природа  и  мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Д. Мамин-

Сибиряк. «Приѐмыш». Анализ  заголовка. Подготовка  выборочного пересказа. От-

ношение человека к природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок  как  характеристика  героя произведения. М. Пришвин.  «Вы-

скочка».  Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе по-

ступка. 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 

9 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Б. Пастер-

нак. «Золотая осень». Картины осени  в лирическом произведении Б. Пастернака. Д. 

Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. 

Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. 

Средства художественной   выразительности. С. Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы на-

родного творчества в авторском произведении. Оценка  ОСтижений 

4 

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 отно-

шение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

8 

Страна Фантазия Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Е. Велти-

стов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необыч-

ные герои фантастического рассказа. Кир Булычѐв. «Путешествие Алисы». Особен-

ности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка  

достижений 

6 

Зарубежная  литература Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела.  Планирова-

ние  работы обучающихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера». Особое  развитие  сюжета в зарубежной литературе. Ге-

10 



 

рои 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. СельмаЛагерлѐф. «В Назарете». Святое Писание. 

Иисус  и Иуда. Оценка  достижений 

Итого   -   102 ч. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТНИЕ»4  КЛАСС 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

Всего  102ч 
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