
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 4 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

Цели изучения курса 

1. Помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

2. Обеспечить полноценное восприятие литературного произведения, глубину понимания учащимся текста и 

специфики его литературной формы.  

3. Выявить точки зрения писателя, сформировать позицию читателя. 

4. Включить учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

5. Сформировать литературоведческие представления, которые необходимы школьнику для освоения литературы 

как искусства слова. 

6. Расширить круг чтения учащихся, создать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетённость» чтения произведения и работа с 

книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной 

и справочной детской книгой, развивается интерн к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки 

обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи 

литературного образования младших школьников. 



Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, литературного и читательского 

развития ребенка, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Использование жанрового и авторского принципов предполагает 

одновременное рассмотрение нескольких произведений одного и того же автора, пишущего в разных жанрах. Например, 

творчество Л.Н. Толстого представлено художественными сюжетными рассказами, описаниями природы, рассказами о 

животных, а также сказками, былинами, баснями, научно-познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в 

качестве переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления произведений одного автора. 

Произведения одного и того же жанра, но разных авторов рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения. Он предполагает 

воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной 

отзывчивости на литературное произведение, возникновение переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: 

системности, преемственности, перспективности и др. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 Аудирование (слушание) – восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрет героя). Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению героя. 

 Чтение – вслух и молча (про себя) небольших произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 



 Работа с текстом – осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение 

поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. 

 Работа со структурой текста – начало, развитие, концовка, деление текста на части и озаглавливание частей; составление 

плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» изучается в рамках обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС 

ШДО ФРЦ (вариант программы 8.3) в объеме: 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

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

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

В результате освоения курса у обучающихся планируется формирование базовых учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных.  

Личностные базовые учебные действия: 
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе;  



- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Коммуникативные базовые учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения по чтению, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 



Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по предмету не является 

препятствием к продолжению образования.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению на конец обучения в 4 

классе: 

Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов 

(после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

-участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством 

учителя текста; 

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

-установление последовательности событий в произведении; 

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя;  

-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

-заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, 

выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

-определение темы художественного произведения;  

-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

-самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 



-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения 

автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

-пересказ текста по коллективно составленному плану;  

-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

-ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 стихотворений 

 

Содержание курса 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детская энциклопедия, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношении 

к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к 

животным; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды. Стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных 

превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; 

особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. 



Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — это промежуточный жанр между художественными и 

научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в художественной форме, наличие реальных 

знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение. Литературные 

жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). 

Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая 

пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения на уровне 

понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображения героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их 

поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа 

и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, к 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный 

дом и т.д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение 

читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий 

содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение 

поступков героев и их мотивов в произведениях; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 



произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения 

к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка;деление текста на части и озаглавливание; составление плана 

под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Читательские умения: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 

• отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), запись описания пейзажа 

или портрета персонажа, первые опыты в пробе пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, 

использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по 

темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление 

музыкального интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные 

образы героев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

 

  



Примерный учебно-тематический план 

№ Разделы и темы Количество часов 

1 Школьная жизнь 12ч 

2 Время листьям опадать 17 ч 

3 «Делу – время, потехе – час 7 ч 

4 «В мире животных» 13 ч 

5 «Жизнь дана на добрые дела» 10ч 

6 «Зима наступила» 24ч 

7 «Весёлые истории» 9ч 

8 «Полюбуйся, весна наступает …» 12ч 

9 «В мире волшебной сказки» 11ч 

10 «Родная земля» 9ч 

11 «Лето пришло» 12ч 

Итого: 136ч 

  



Виды контроля 

1. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся (индивидуальный) или со всем классом (фронтальный) 

проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуется систематизация и уточнение знаний школьников.  

2. Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. 

3. Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка знаний и умений школьников 

по теме курса.  

4. Тесты и диагностические задания вводятся для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности.  

5. Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний по 

достаточно крупной и полностью изученной теме. 

 

 

 

  



Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

 

 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

Учебники, учебные пособия 

1. Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М., «Просвещение», 2018 год. 

 

2. Дидактические игры 

3. Опорные схемы и таблицы по чтению 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 


