
Аннотация к к адаптированной образовательной программе по учебному предмету 
 «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 4 класса 

Языковая политика Российской Федерации определяет государственным языком на 
всей её территории  русский язык (Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
№ 185-ФЗ)). Вместе с тем право на свободный выбор родного языка как средства общения 
и воспитания – конституционное право каждого гражданина Российской Федерации.  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»для 4 класса разработана на основе 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 
317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации»): ч. 5.1 ст. 11.  

• «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 
статьи 14.  

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" ; 

• - АООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» для детей 
с задержкой психического развития 

• «Язык образования». Концепции преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации,  

• Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России,  

• ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Курска.  
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 



биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормального развивающихся, 
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 
с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- 
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 
представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с 
ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях ( 
замедленный темп либо 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. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  
    К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 



• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого , как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 

/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 



• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область«Родной язык 
и литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 
31.12.2015года №1577.  

Задачи изучения предмета:  
– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
– приобщение к литературному наследию своегонарода;  
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культурынарода;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевогоэтикета;  

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров(из Приказа1577). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО: 

Личностные  результаты: 
-принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  

многонационального  государства России; 
-овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам  и традиционным религиям народов  России; 
-усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России;  



-уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре других народов; 
-уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 
Метапредметные  результаты: 
-активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 
-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-
следственных  связей,  построения рассуждений; 

-умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
-понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и  традиций многонациональной и мировой культуры; 
-формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
-формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 
-овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 
понятий; 

использование разных видов  чтения: 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое 

чтение); 
- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков  героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

На изучение предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 
начальной школе выделяется 34 ч (в 4 классе -по 1 ч. в неделю). 

4 класс 
Содержание курса 
Преданья старины глубокой 
Лирика родной природы 
Народные традиции и обычаи 
К малой родине любовь 

Для реализации программного материала используются учебник: Литературное 
чтение. Учебник для 4 класса. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина). 
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