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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598),  Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 22 

декабря 2015 г. № 4/15 - Литературное чтение. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. 

В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2019. Уровень и направленность рабочей 

программы Рабочая программа по литературному чтению для учащихся с 

задержкой психического развития и направлена на уровень начального 

общего образования.  

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения 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.  

Цели и задачи курса в соответствии с этим курс литературное чтение на 

русском родном языке направлен на достижение следующих целей:  

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. 

Важнейшими задачами курса являются  

• расширение читательского кругозора обучающихся;  

• овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание);  

• формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;  

• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных 

типов; • эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении литературному чтению на русском родном языке 

не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного 

циклов. Технологической основой ФГОС НОО является 

системнодеятельностный подход и новые образовательные технологии. В 

курсе изучения русского языка, основной способ получения знаний – это 

использование деятельностного подхода, для его реализации используются 

новые образовательные технологии. Технология обучения — это 

совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации. В ходе проведения уроков русского 

языка используются следующие технологии: Проблемно-диалогическая 

технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить 



и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы - это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - 

этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, за счёт 

развития умений извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - 

познавательных. Технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных 4 действий: за 

счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. Технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных 



универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, - 

умения, извлекать информацию из текста. Информационно-

коммуникационная технология имеет следующие преимущества: - обучение 

— это общение ребенка с компьютером.  

- принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным 

особенностям ребенка, - диалоговый характер обучения.  

- управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса 

обучения.  

- взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по всем 

типам: субъект – объект, субъект - субъект, объект – субъект. 

- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы.  

- поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером. Игровая технология имеет следующие 

преимущества:  

- создание благоприятной психологической обстановки, снижение 

тревожности и расположение обучающегося к усвоению материала;  

- осваиваются правила поведения и роли;  

- приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся;  

- накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, 

учителями, привлеченными дополнительными средствами — наглядными 

пособиями, учебниками, компьютерными технологиями. 

Здоровьесберегающая технология имеет преимущества: - в физическом плане 

– здоровье позволяет ребенку справляться с учебной нагрузкой, ребенок 

умеет преодолевать усталость; - в социальном плане – он коммуникабелен, 

общителен; - в эмоциональном плане – ребенок уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться; - в интеллектуальном плане – учащийся 



проявляет хорошие умственные способности, наблюдательность, 

воображение, самообучаемость;  

- в нравственном плане – он признает основные общечеловеческие ценности. 

Здоровьесберегающая технология – это создание и укрепление психического 

здоровья детей: создание благоприятного психологического фона на уроке, 

создание условий для самовыражения учащихся, инициация разнообразных 

видов деятельности, предупреждение гиподинамии. На уроках используется 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 

связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого. Методы, применяемые 

на уроках: - словесный (проблемно-диалоговый, проблемно-поисковый); - 

наглядный (презентация, ИКТ, иллюстрация, видеофильм, 

экспериментальная задача, наблюдение); - работы с информацией 

(исследовательский метод): работа с книгой, дидактической игры, 

практических упражнений; - эмоциональные (поощрение, создание ситуации 

успеха, свободный выбор заданий); - познавательные методы (создание 

проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, 

выполнение творческих заданий, выполнение заданий на смекалку); - 

волевые методы (предъявление учебных требований, информация об 

обязательных результатах обучения); - контроля и самоконтроля: а) устные 

формы (индивидуальный опрос, взаимоопрос, фронтальный опрос); б) 

письменные формы (проверочная работа, тест, диктант, списывание); в) 

взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по эталону, парный контроль). 

Результативность технологий, методов и форм.  

Формируются:  

 навыки самоорганизации, самоуправления;  

 специальные и ключевые компетенции; 

 опыт творческой деятельности;  ценностные ориентации личности (в том 



числе и готовность ценить и сохранять ЗОЖ);  

 интеллектуальный, творческий потенциал личности;  навыки 

самостоятельного учебного труда;  

 креативность;  коммуникативные навыки;  

 толерантность;  

 умение работать в команде.  

Данная программа может быть использована для детей, обучающихся по 

адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1), с 

учетом индивидуального подхода при подборе проверочного материала и в 

оценивании результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Основные содержательные линии программы учебного предмета Круг 

детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием России. 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Книги 

разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Основные темы детского 

чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 



интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и 

авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Развитие устной и письменной речи (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 причинноследственных связей, последовательности 

событий, 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). 8 Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

4 класс 

Россия - Родина моя. С. Михалков. Государственный гимн Российской 

Федерации. В. Гудимов. Россия, Россия, Россия. Фольклор нашего народа. 

Былины. Особенности былинных текстов. Былина. Волхв Всеславович. 

Былина. Вольга Святославич. Народные песни. Героическая песня. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения. Песня-слава. Русская 

земля. Героическая песня. Суворов приказывает армии переплыть море. 

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему 



«Россияродина моя». Сказки и песни Сахалина. В. М. Санги. Крыса и жаба. 

С. А. Надеин. Коварство соболя. Совята. Н. К. Капусюк. Легенда о спящей 

красавице, злом колдуне и вулкане. Л. К. Кисенкова. Остров сокровищ 

(песня). Викторина по разделу «Сказки и песни Сахалина» Времена года. 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Литературная гостиная. 

И. Анненский. Снег. М. М. Пришвин. Рассказы о весне. Проект «Любимое 

время года» Спрашиваем и отвечаем. Итоговый тест 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: литературное чтение на родном (русском) языук 

Класс: 4 В 

Учитель: Пилюгина Е.С. 

Количество часов: 9 

Количество часов в неделю: 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Содержание 

 

Кол-во часов Дата  

1.  С. Михалков. Государственный гимн 

Российской Федерации 

1  

2.  В. Гудимов. Россия, Россия, Россия. 1  

3.  Былины. Особенности былинных 

текстов. Былина «Волхв Всеславович». 

Былина «Вольга Святославич» 

1  

4.  Пословицы о Родине, о подвиге, о славе.  1  

5.  С. А. Надеин. Коварство соболя. Совята. 1  

6.  Н. К. Капусюк. Легенда о спящей 

красавице, злом колдуне и вулкане. 

1  

7.  Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, 

а всему учит. 

1  

8.  Литературная гостиная. И. Анненский. 

Снег. 

1  

9.  М. М. Пришвин. Рассказы о весне. 1  

 


