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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» является структурным компонентом  

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, разработанной МКОУ «Комсомольская ООШ» на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; примерной рабочей программы начального общего образования по литературному чтению 

УМК «Школа России» авторов Климановой Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие 

программы: 1-4 классы - 128 с.  

Срок реализации программы – 1 год.  

 

Место учебного курса.  
  В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Комсомольская ООШ» и примерными программами начального общего образования предмет 

«Литературное чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени 

составляет 68 ч., 17 часов на каждый класс (2 полугодие) из расчёта 1 раз в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 

-на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

-с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

-с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

-самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные 

высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные. Регулятивные УУД 

-сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

-формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать 

учебную задачу урока; 

-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

-коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

-оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в 

мини-группе или паре. 

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

-читать в соответствии с целью чтения; 

-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

-оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

-фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
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-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

-отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственныевопросы; 

-понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

-сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

-создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 

предложений; 

-соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

-определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 

-понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их 

поведения в зависимости от мотива; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

-самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей; 

-сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции 

картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

-вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, 

аргументы, запоминать их, приводить свои; 

-употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

-находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

-оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

-оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-понимать цель своего высказывания; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; 

-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм; 
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-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; 

приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

Предметные. 

Виды речевой и читательской деятельности 

-читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при 

чтении отражать настроение автора; 

-ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

-находить сходные элементы в книге художественной; 

-осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

-соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

-понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

-осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод 

из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); 

-при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

Творческая деятельность 

-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с 

помощью учителя; 

-составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой; 

-творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Навык чтения(темп, способ, правильность, понимание) 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

  читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 

полугодие);  
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 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения со 

скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 110 слов молча, передает с помощью интонации 

смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

  полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

  самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое);  

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

Отметка "4" ставится ученику, если он:  

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие);  

 читает текст бегло целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и больше 90 

слов молча, использует логические ударения и паузы (2 полугодие); делает 1-2 ошибки в словах при 

чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст 

полно (кратко, выборочно);  

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно;  

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Отметка "3" ставится ученику, если он:  

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

  читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 80 слов 

молча, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие);  

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план 

и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

  воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя.  

Отметка "2" ставится ученику, если он:  

 читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, часто переходит на слоговое 

чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения 

молча меньше 60 слов в минуту.  

Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3», допускает большое количество 

ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное (1полугодие), 

  не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); читает по слогам 

со скоростью менее 30 слов в минуту; 

  пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

  не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

  при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;  

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

  нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  
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 не более двух неправильных ударений;  

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа.  

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного 

произведения  

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по сумме верных 

ответов. «5» - если все задания выполнены верно; «4» - если выполнено не менее 70%; всех заданий; «3» 

- если выполнено не менее 50% всех заданий; «2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий;  

Устные ответы  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

  дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Чтение стихотворений наизусть Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, 

выразительно читает. Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении 

обнаруживает нетвердое усвоение текста. Отметка "2" – нарушает последовательность при чтении, не 

полностью воспроизводит текст. Выразительное чтение  

Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

 Отметка "5" - выполнены все требования; 
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 Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию;  

 Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям;  

 Отметка "2" – допущены ошибки по трем требованиям  

 Пересказ текста  

 Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Тематическое планирование учебного курса 
 

№ Содержание Кол-во 

часов 

В том числе на 

О
б

о
б

щ

ен
и

е 
(т

ес
ты

) 

П
р
о
ек

т 

1 Постигаем законы 

волшебной сказки 

2 часа   

2 Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре.  

2 часа   

3 Учимся у поэтов, 

писателей и художников 

видеть красоту природы 

и красоту человека. 

1 час   

4 Всматриваемся в 

лица наших сверстников, 

живших задолго до нас.  

4 часа 1  

5 Книга – источник 

знаний 

2 часа  1 

6 Приближаемся к 

разгадке тайны особого 

зрения 

2 часа   

7 Доброта – свет  1 час   

8 Весна и лето 3 часа  1 

 Итого 17 часов   

 

Содержание учебного курса. 

17 часов 

4 класс 

 

 Раздел 1. Постигаем законы волшебной сказки (2 ч) 

 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». Отличие русской народной 
сказки от авторской. Находить и отмечать характеристики, которые соответствуют понятию «герой 
волшебной сказки». Называть волшебных помощников в сказке (тотемное животное, тотемное растение).  

 Сказочные символы в русском народном творчестве.  
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 Раздел 2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре (2 ч) 

 Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Анализ описания царства Снежной королевы. Называть 
авторские сказки, в которых любовь оказывается сильнее волшебства.  

 Музыкальная пьеса «В пещере горного короля» Э. Грига. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями.  

 Раздел 3. Учимся у поэтов, писателей и художников видеть красоту природы и красоту 

человека (1 ч) 

 Владимир Набоков «Обида». Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль. Характеристика героев.  

 Раздел 4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас (4 ч) 

 Леонид Андреев «Петька на даче». Произведения о детях. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний.  Характер героя, его поступки и их мотивы. 

 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». Произведения классиков 

детской литературы. Произведения о детях. Высказывание оценочных суждений. Определение жанра 

литературного произведения. Выделение важных событий в жизни героев. Выражение своего 

отношения к герою произведения.  

 Оценка достижений. 

 Раздел 5. Книга – источник знаний (2 ч)  
 Библиотечный урок.  

 Проектное задание: «Книга – великое чудо из всех чудес».  

 Раздел 6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (2 ч) 

  Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Связь названия с темой 

текста, мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. Определение жанра произведения. Объяснение прозвищ героев. 

Описание внешнего вида героев. Объяснение слов героев в переносном значении. Деление текста на 

части.  

  Раздел 7. Доброта – свет (1 ч) 

  В.М.Гаршин « Сказка о жабе и розе». Понимание содержания литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, их последовательность. Объяснение поступков героев. Пересказ. 

  Раздел 8. Весна и лето (3 ч)  
 Тема весны в творчестве Ф.Тютчева. Стихотворения Ф. Тютчева. Определение главной мысли 

стихотворений. Анализ чувств, переживаний, состояния автора стихотворений. Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть.  

 Проектное задание: “Скоро лето!” Творчество поэтов Югры. 

 


