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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая  программа по Литературному чтению на родном (русском) языке для 4 класса разработана в соответствиис: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образованияобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программойначального общего образования для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,предметов, дисциплин (модулей); 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» относится к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

Цель программы: расширение представлений о родной литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия родной литературы; формирование познавательного интереса к чтению и изучению произведений 

писателей и поэтов родного края,  совершенствование  умений работать  с текстом и коммуникативкных умений. 

Курс Литературного чтения на родном (русском) языке направлен на достижение следующих целей: 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, малой Родины и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

 осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения. 

 формирование        причастности        к        традициям        своего        народа,        осознание исторической преемственности 

поколений 

 участие  в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса. 

На изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 классе отводится 1 ч в неделю, начиная со второго 

полугодия (3-4 четверти). Программа рассчитана на 17часов. 

 
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 



Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,3 

до 0,4. Так же слабовидение обусловлено нарушением другой глазодвигательной функции в виде горизонтального нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения. Общим признаком у слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, 

что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно-пространственной и социальной адаптации.  

Несмотря на низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных 

образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной 

деятельности.  

Для обучающегося характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа 

буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, 

многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно- пространственным анализом и синтезом и др.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления 

языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием.У них наблюдаются особенности 

формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 

трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) 

и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности 

восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно- перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению 

с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  



Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и 

навыками.  

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я- концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

 

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

 К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования; 

 • психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками; 

 • психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья;  

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;  

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет  

• расширения социальных контактов с широким социумом. К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся: 

 • целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех 

анализаторов; 

 • руководство зрительным восприятием;  

 • расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  

• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, 

имеющихся у данной группы обучающихся; 

 • систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации; 

 • обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

• строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств, режима зрительных и физических нагрузок;  

• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения;  

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

• увеличение времени на выполнение практических работ;  



• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

 • активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;  

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макро пространстве;  

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за 

счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

• повышение коммуникативной активности и компетентности;  

• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности;  

• поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 

 • поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 • совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 4.1) слабовидящими соответствует ООП НОО ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия» 

Личностные  

У выпускника будут формироваться: 

 

- основы 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;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; - овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  



Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; - адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; - осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.    

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 



 

Метапредметные 

Регулятивные  

Выпускник научится: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия; 

 

Познавательные  

Выпускник научится: 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 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, фиксировать 

(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;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения междуобъектами и 

процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

-  произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач;   

 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

-  слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-  определять общуюцель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

-  с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  



-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

 

 Предметные 

Выпускник научится: 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином культурном пространстве Российской Федерации;  

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации;  

-находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

- осваивать смысловое чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 

чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими);  

- владеть техникой смыслового чтения про себя  

- понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; 

-  различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы);  

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), 

приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  



- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его 

темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); 

-  различать жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) - 

стихотворение, рассказ, басня;  

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства 

художественной выразительности;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); - приобщится к восприятию и осмыслению  

- формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных);  

- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения 

фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 

литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко- культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);  

 - соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино), 

информации, представленной в текстах;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. Чтение  

Чтение вслух. 

 Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, 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 и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной мысли 



фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 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. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 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). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. Устное 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества 

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Знакомство с 



поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников былин и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

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. Рассказ, стихотворение, басня 

— общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.  

Творческая деятельность учащихся (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 репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 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 (17 ч) 

Раздел«Россия - наша Родина»:С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 

Раздел«Фольклор нашего народа»:былины «Волхв Всеславович», «Вольга Святославич»;славянский миф, особенности мифа, народные 

легенды «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком»; народные песни «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения», «Русская земля», «Суворов приказывает армии переплыть море»;пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя». 

Раздел«О братьях наших меньших»:Е.И. Носов «Хитрюга», В.В. Бианки «Сумасшедшая птица»,  В.П. Астафьев «Зорькина песня», Г.А. 

Скребицкий «Кот Иваныч», К.Г. Паустовский«Теплый хлеб»; 



Раздел«Времена года»:В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский «Снег», М.М.Пришвин«Рассказы о весне», Н.И. Сладков «Лес не школа, 

а всему учит». 

Самостоятельное чтение:русские сказки «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь», «По колено ноги в 

золоте»; былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал», «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев 

«Илья»; былина: «На заставе богатырской»; басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А. Плещеев 

«Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у 

дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\п 
Название модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Раздел «Россия - наша Родина»   2 

2.  Раздел «Фольклор нашего народа» 5 

3.  Раздел «О братьях наших меньших» (5 часов) 5 

4.  Раздел «Времена года» 5 

ИТОГО 17 

 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

3 четверть (9 ч) 

Раздел «Россия - наша Родина»  (2 часа) 

1  С. Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

1 Использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

Понимать литературу как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

 

2  В. Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1  

Раздел «Фольклор нашего народа»  (5 часов) 

3  Виды устного народного творчества. 1 Осознавать значимость чтения для личного развития;  



Былины. Особенности былинных текстов. 

Былина «Волхв Всеславович». Былина 

«Вольга Святославич» 

формировать представления о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, использовать разные видыов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

 Читать, осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов. Формировать чувство 

гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностей. 

4  Славянский миф. Особенности мифа. 1  

5  Народные легенды. «Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком».  

1  

6  Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает 

армии переплыть море» 

1  

7  Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Проект №1 «Россия-родина моя». 

1  

Раздел «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8  Е.И. Носов «Хитрюга» 1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Определять виды текстов. 

Узнавать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приемы. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

9  В.В. Бианки «Сумасшедшая птица» 1  

10  В.П. Астафьев «Зорькина песня» 1  

11  Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 1  

12  К.Г. Паустовский «Теплый хлеб» 

Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших». 

1  

Раздел «Времена года»  (5 часов) 

13  В.Бианки «Лесная газета» 1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

 

14  Литературная гостиная. 1  



 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы      

Проверочные работы     1 1 

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты     1 1 

 

 

 

 

 

 

И. Анненский «Снег» Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьезное скрывается за усмешкой 

автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

15  Проверочная работа  №1 по итогам курса 1  

16  М.М.Пришвин «Рассказы о весне» 1  

17  Рассказы Н.И. Сладкова «Лес не школа, а 

всему учит» 

1  

Всего 17 часов  



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.: ил. 

Интернет ресурсы: http://www.solnet.ee Российский общеобразовательный портал для детей и взрослых.  

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации  

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.  

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com  

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок"  

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли и т.д.)  

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки  

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 http://www.koob.ru/ Пе 
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