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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Адаптированная рабочая программа составлена на основе:
· Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1);
· Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий.

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, у которых
имеются нарушения всех компонентов языка.

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению 4 класс разработана на основе  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. Климановой,
М. В. Бойкиной.

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено
изменений.

Структура документа

Рабочая программа по литературному чтению  представляет собой целостный документ, включающий пять
разделов: пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню
подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения.

Общая характеристика учебного предмета

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским
языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка.
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Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы. Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в
литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге,
развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам,
формирование у него в дальнейшем потребности  в систематическом чтении произведений подлинно художественной
литературы.

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно
активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое
воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность.

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на
достижение следующих целей:

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников;

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
– совершенствование всех видов речевой деятельности;
– приобретение умения работать с разными видами информации;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;
– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
– воспитание интереса к чтению и книге;
– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;
– развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания
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прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет
успешность обучения младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Решение этой задачи способствует развитию у детей  способности полноценно  воспринимать художественное

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умению работать с различными
видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате
обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и
личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным
аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в художественной литературе.
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого вида искусства, с

формированием умения воссоздавать художественные образы литературного произведения; развитием творческого и
ассоциативного воображения учащихся; развитием умений определять художественную ценность произведения и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами
искусства (живопись, театр, кино, музыка), находить сходство и различие разных жанров, используемых
художественных средств; накоплением эстетического опыта слушания произведений изящной словесности; развитием
поэтического слуха детей; обогащением  чувственного  опыта ребенка,  его реальных представлений об окружающем
мире и природе.
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4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной
сущности произведений.

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности
маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и
познавательный опыт ребенка.

Программа рассчитана на изучение:
4 класс – 102 часа (3 часа в неделю)

Содержание тем учебного курса программы
4 класс

Вводный урок. Знакомство с названием разделов. Авторами раздела. Содержанием  учебника. Рассматривание
иллюстраций и оформления учебника.

Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И
повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Поэтический текс
былины. «Ильины три поездочки». Сергий Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию
Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Оценка достижений.

Проект: « Создание календаря исторических событий»

Чудесный мир классики
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П.П.Ершов «Конёк –горбунок». А.С.
Пушкин. Стихи. Няне. Туча. Унылая пора! Очей очарованье. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Ашик – Кериб.
Турецкая сказка Л.Н.Толстой «Детство». Басня. Как мужик камень убрал А.П.Чехов « Мальчики». Оценка
достижений.

Поэтическая тетрадь.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид» «Как
неожиданно и ярко». А.А.Фет « Весенний дождь». Бабочка. Интонация стихотворения. Е.А.Баратынская.
А.Н.Плещеев « Дети и птичка И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями». Н.А.Некрасов « Школьник», « В
зимние сумерки». И.А.Бунин. « Листопад». И.А.Бунина. Оценка достижений.
Литературные сказки
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Ф.Одоевский « Городок в табакерке».
В.М.Гаршин. « Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов « Серебряное копытце». С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». Оценка
достижений.
Делу время – потехе час.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л.Шварц « Сказка  о потерянном времени»
В.Ю.Драгунский « Главные реки». « Что любит Мишка». Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. В.В.Голявкин
«Никакой я горчицы не ел». Оценка достижений.
Страна детства
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как я ловил человечков».
К.Г.Паустовский « Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко « Ёлка». Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я.Брюсов. «Опять сон». «Детская».
С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева « Бежит тропинка с бугорка». «Наши царства». Оценка достижений.
Природа и мы.
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.М.-Сибиряк « Приёмыш». А И.Куприн
«Барбос и Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». Е.И.Чарушин. «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».Оценка
достижений.
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая осень».. Пастернака
.Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Оценка достижений
Родина
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин
«Родине». А.В.Жигулин «О,Родина! В неярком блеске…». Оценка достижений.
Страна Фантазия
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов « Приключения Электроника».
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Оценка достижений.
Зарубежная литература
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х.
Андерсен « Русалочка». Марк Твен « Приключения Тома Сойера». СельмаЛагерлёф. В Назарете . Оценка достижений.

Учебно -  тематический план

4 класс

№ Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1

2 Летописи, былины, жития 8 Контрольная  работа  за курс
3 класса

3 Чудесный мир классики 15
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4 Поэтическая тетрадь 9

5 Литературные сказки 12

6 Делу время – потехе час. 7

7 Страна детства 6

8 Поэтическая тетрадь 5

9 Природа и мы. 10

10 Поэтическая тетрадь 7

11 Родина 7

12 Страна Фантазия 5

13 Зарубежная литература 10  Контрольная работа за курс
4 класса

Итого: 102

Требования к уровню подготовки

4 класс
Реализация  программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:

- формирование чувств гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических
и демократических ориентиров многонационального российского общества;
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- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религии;
- воспитание художественно - эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания
и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимание и
сопереживание чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов, умения
терпимо относится к людям другой национальной принадлежности;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу, принятие и освоение
социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представления о
нравственных нормах общения;
- развития навыка сотрудничества с ровесниками и со взрослыми в разных социальных ситуациях, умение
избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умение сравнивать поступки литературных
произведений со своими собственными, осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережное отношение к материальным  и духовным ценностям,
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
- 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 учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации."

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее
осуществления;
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- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, определять эффективные способы достижения результата.
Познавательные УУД:
- использовать знаково – символические средства представления информации о книгах;
- активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и
интерпритировать информацию в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладевать смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо –
видовым признакам, устанавливать причинно – следственные связи, строить рассуждения.
Коммуникативыне УУД:
-  уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и
излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределение ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, общей цели и путях его достижения, осмысливать собственной поведение и
поведение окружающих;
- уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:
В результате изучения предмета  «Литературное чтение»учащиеся должны:

- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами (темп
чтения не менее 90 слов в минуту);
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- понимать содержание прочитанного произведения, определять тему ( о чем оно), уметь устанавливать
смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее
своими словами;
- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого ( с изменением лица
рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из текста;
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам
произведения;
- знать названия, темы, сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных
произведений классиков;
- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
- знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать;
- знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной
ситуации можно их употребить;
- уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать читаемого учителем или одноклассником
произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего начал
отвечать, о чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил
свой ответ;
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.

     - понимать литературу как   явление мировой и национальной культуры, средство сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
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- осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представление о Родине и ее людях,
окружающем мире, культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, честности,
формировать умение в систематической потребности чтения;
- достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого
развития, то есть овладевать чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных и
научно – популярных и учебных текстов с использования элементарных литературоведческих понятий;
- использовать разные виды чтения  (смысловое, выборочное, поисковое), уметь осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
- уметь 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;
- уметь работать с различными видами текстов, находить характерные к особенности научно – познавательных,
учебных и художественных произведений; на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной
речи (повествование- создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание –
характеристика героев); уметь писать отзыв на прочитанное произведение;
-развивать художественно – творческие способности, уметь создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Приложение 1

Календарно-тематическое планирование


