
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа 

по предмету  литературному чтению 

1-4 классы 

для обучающихся детей с ОВЗ 

(задержка психического развития) 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению составлена на 

основе   

• Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г.  № 1060, от 31.12.2015 г. № 1576) 

• проекта Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (в редакции от 30.03.2015 г., вариант 

7.2 

•  Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа 

имени контр-адмирала Иванова В.Ф.», 

• При составлении данной адаптированной рабочей программы 

использованы авторские программы В.Г.Горецкого,В.А.Кирюшкина,  

Л.А. Виноградской,Л.Ф.Климановой,М.В.Головановой. 

Адаптированная рабочая программа реализуется посредством учебно-

методического комплекса «Школа России» в общеобразовательных классах 

начальной школы с обучающимися с задержкой психического развития с 

учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

В соответствии с данной программой обучающиеся с ЗПР получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

 Рабочая программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала учеником, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются задержки психического развития, которые 

характеризуются уровнем развития близким к возрастной норме , при этом 

отмечается сниженная умственная работоспособность, негрубые аффективно-

поведенческие расстройства , нередко 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.  



 Программа строит обучение детей с задержкой психического развития  

на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-

воспитательного процесса.  

 Цель программы - создание благоприятных условий и комплексной 

помощи для полноценного интеллектуального развития  учащихся с ОВЗ (Vll 

вида) на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

  Реализация программы в процессе обучения связана, прежде всего, с 

организацией работы по развитию и коррекции мышления ребенка, 

формированием его творческой деятельности.  

Основные задачи: 

• развитиехудожественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

• овладениеосознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России.  

Обучающие  коррекционно-развивающие задачи: 

• развитие до необходимого уровня психофизических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной 

ориентации, зрительно - моторной координации и др.;  

• развитие речи учащихся как средство общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности; 

• формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: умение ориентироваться в задании; планировать предстоящую работу и 

выполнять ее в соответствии с наглядным образом или словесном указании 

педагога; осуществлять самоконтроль и самооценку и др.; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами ; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

• формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности, которые помогут ученику 



воспринимать учебный материал сознательно; формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.); 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• повышения общего уровня развития школьников и коррекция 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа 

деятельности, готовности к усвоению нового учебного материала и т.д.); 

• развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности, характерной для детей с 

трудностями в обучении;  

• индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального 

уровня развития ученика, его потребности в коррекции индивидуальных 

отклонений в развитии (систематическое повторение ключевых вопросов 

изученного, учет динамики развития и готовности к усвоению нового 

учебного материала);  

• формирование учебной мотивации; 

• формирование ИКТ компетенции.  

Воспитывающие: 

• формирование социально-нравственного поведения: ответственное 

отношение к учебе; соблюдение правил поведения на занятиях, правил 

общения; осознание собственных недостатков (неумение общаться, 

неумение строить межличностные отношения, пассивность и др.); 

осознание необходимости самоконтроля; 

• духовно-нравственное воспитание. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и вырази тельным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников;  

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; 

•  развитие интереса к чтению и книге;  

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

• формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

• воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным 

предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на 

общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже 

у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение 

навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки 

овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически 

сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение 

перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 

поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют 

овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к 

побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются 

недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по 

литературному чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить 

обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении.  

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. В 

результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др.  

         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и 

синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. 



Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, 

помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, 

возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении 

различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, 

способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются 

одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в 

тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений 

слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех 

компонентов речевой системы. Уметь отличать связный текст от набора 

предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл 

названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 

школьным навыком.  

          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас 

представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся 

самостоятельно использовать контекст  при осмыслении встречающихся в 

нем незнакомых слов и выражений. 

        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, 

причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать 

оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании 

при чтении. 

        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения 

способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению 

необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, 

речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков 

познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь 

процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
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. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения 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. 



В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 
 


