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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»: 

формировать понимание места и роли родной (русской) литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность 

сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»: 

— освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке; 

— формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника с 

ЗПР; понимание духовной сущности произведения. 

Краткие сведения о категории обучающихся  

    Обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. 

При выполнении заданий большинство детей нуждается в помощи взрослого. Для более 

полноценного восприятия обучающимся необходима наглядно-практическая опора и 

выраженная развёрнутость инструкций.  



Недоразвитость словесно-логического мышления ведёт к затрате большего количества 

времени для усвоения свёрнутых мыслительных операций. Обучающиеся 

характеризуются быстрой утомляемостью. У детей с ЗПР сниженный уровень 

познавательной активности, что выражается в недостаточности пытливости и 

любознательности. Также им свойственна импульсивность, расторможенность, вялость, 

повышенная двигательная активность. Наблюдается акцентирование внимания на 

несущественных деталях, пропуск значимого логического момента, нарушение порядка 

передачи событий. Обучающиеся склонны перескакивать с одной темы беседы на другую. 

Обучающиеся характеризуются поверхностью ума. При изучении нового материала они 

отмечают первые кинувшиеся им в глаза детали или располагающиеся на поверхности 

явления, при этом они не пытаются вникнуть в суть информации, поэтому им трудно 

сформировать содержательные обобщения.  

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

      Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

    Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 



осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3 Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

На изучение предмета «литературному чтению на родном (русском) языке в 4 классе 

отводится 0,5 ч в неделю, (35 учебных недель), всего 17 ч. 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни . 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом к литературному труду, 

творчеству в частности. 

Ценность человечества- осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 



сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур и языков. 

5 Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты 

- понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- относится к родному языку как хранителю национальной истории и 

культуры, включится в культурно-языковое поле своего народа; 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 

нравственности; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

- осознавать значимость чтения на родном русском языке для личного 

развития; 

- потребность в систематическом чтении на родном русском языке как 

средстве познания себя и мира. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения 

речевого высказывания; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 

4 классе ученик научится: 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, 



уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

- 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 и сюжеты 2 - 3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

- знать наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной 

литературы; 

- знать народные сказки, уметь их пересказывать; 

- знать русские народные пословицы, 2 - 3 крылатых выражения, понимать их 

смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

- уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой 

ответ; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать разные виды чтения художественных произведений 

отечественных писателей, осознанно воспринимать и оценивать их содержание; 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- первоначальным элементам культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- строить диалогическое и монологическое высказывание на основе 

литературного произведения и личного опыта; 

- описывать и сопоставлять различные объекты; 

- самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 



- развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

- пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного 

рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части 

и выделять в них главное; 

- воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, совместном обсуждении 

услышанного; 

- различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, загадка, пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 

- размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое 

отношение к прослушиваемому, сравнивать стихотворные произведения, написанные на 

одну тему разными поэтами. 

 

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации». В.Гудимов 

«Россия, Россия, Россия» 

«Фольклор нашего народа» (5 часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных 

текстов.Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич».Славянский миф. 

Особенности мифа.Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком».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 «Россия-родина моя». 

«О братьях наших меньших» (5 часов) 

Е.И. Носов. Хитрюга.В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.В.П. Астафьев. Зорькина 

песня.Г.А. Скребицкий.  «Кот Иваныч».К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по 

разделу «О братьях наших меньших». 

«Времена года» (5 часов) 

В.Бианки «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне.Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Резерв (1 ч) (промежуточная аттестация) 

 

7. Тематическое планирование  



№ урока Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1* 
С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 
1 

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

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 

Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

1 

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. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя» 
1 

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

8 Е.И. Носов. Хитрюга. 1 

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 4 «Времена года» (3 часа) 

13 Промежуточная аттестация. 1 

14* Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. 1 

15 
М.М.Пришвин. Рассказы о весне 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 
1 

16 Резерв 1 

17 Резерв 1 



Межпредметный модуль «Россия- Родина моя» 

Итого                                                                                                                               17(4*) 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Литература: 

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

 Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо 

 

Интернет ресурсы: 

 

http://www.solnet.ee  
Российский общеобразовательныйпортал 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.h

tm  
Сиди и слушай аудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=

0&page=1 

http://www.koob.ru/ 

Педагогическая библиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/  Информационный сайт для детей и их родителей 

 

 


