
 

 

 

 

 

 

 

  
АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для индивидуального обучения на дому 

  

Класс                            4 

Предмет      литературное чтение 

Количество часов                34 

Количество  часов в неделю    1 час 

Год составления программы    2018   

Программа  УМК «Школа России» 

 

Учебники:    

Литературное чтение. 4 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений  с приложением на   

электронном носителе. М.: Просвещение,2014.Л.Ф. Климанова, В. Г.Горецкий, М.В.Голованова и 

др. - М.: Просвещение, 2014  

 

 
 

 



                                                                                              

. 

Программа    скорректирована с учѐтом основной образовательной программы НОО ГБОУ 

ООШ №16 г.Сызрани и адаптирована для обучения на дому обучающегося 4 класса  на основании 

медицинского заключения от 18.04.2018г.  с учетом  особенностей его психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию .  Количество часов в 4 классе по учебному плану – 

3 ч в неделю, на изучение курса отводится 102 ч (34 учебные недели).  

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе  в адаптированной рабочей программе  

отводится 1 час в    неделю.  Программа рассчитана на 34 часа, оставшиеся  68 часов изучаются 

самостоятельно с помощью родителей (после консультации учителя). Содержание предмета 

«Литературное чтение» реализуется на материале учебника «Литературное чтение » для 4 класса, 

авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., Москва, Просвещение , 2014 год. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              В соответствии с требованиями к  результатам освоения основной общеобразовательной 

программе НОО ФГОС. Данная  программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по литературному чтению.   

Личностные результаты освоения предмета «Литературное чтение»: 

-осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

--формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-ния мира и самого 

себя;  

-знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; -

восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

-полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

-высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литературное чтение»: 

-освоение приѐмов поиска нужной информации;  

-овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.),  

-умением высказывать и пояснять свою точку зрения,  

-освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

-формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;  

--овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне; 

 Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 



6) умение 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; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

   - владеть навыком самостоятельного,  беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

   - понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного  и 

выражать еѐ 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 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

   - знать не менее 6 – 7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

   - знать более 10 пословиц, 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 чѐм идѐт 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

   - давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

Летописи, былины, жития (8ч) 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 
Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 
Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (16ч) 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь  №1(8ч) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 



А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 
И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (12ч) 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 
А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (7ч) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (7 ч) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь№2 (5ч) 
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (9ч) 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
М. М. Пришвин «Выскочка» 
Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (5ч) 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
С. А. Есенин «Лебедушка» 

 

Родина (5 ч) 
И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (5ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 
Г. Х. Андерсен «Русалочка» 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма  Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 «Русалочка». С.Лагерлѐф"Святая ночь."    

 

 

 

https://west.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


3.Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

на самостоятельное 

изучение 

Количество 

часов по 

адаптированной 

программе 

1.  Вводный урок по курсу литературного 

чтения  

0ч 0ч. 

2.  Летописи, былины, жития  5ч 3 ч 

3.  Чудесный мир классики  10 ч 6ч. 

4.  Поэтическая тетрадь№1  5ч 3ч. 

5.  Литературные сказки  7 ч 5ч 

6.  Делу время, а потехе час  5 ч 2ч. 

7.   Страна детства                                                                      5 ч 2ч. 

8.  Поэтическая тетрадь №2 4 ч 1ч. 

9.  Природа и мы  6 ч 3ч 

10.  Поэтическая тетрадь  3 ч 2ч. 

11.  Родина  3 ч 2ч. 

12.  Страна Фантазия  3 ч 2ч. 

13.  Зарубежная литература  12 ч 3ч. 

Всего за 

год 

             68ч 34ч 

 


