
Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературному чтению  для обучающихся  1
класса с задержкой психического развития

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению  для обучающихся  1 класса с
задержкой  психического  развития  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
19.12.2014  г.  №1598,  Примерной  основной  образовательной  программы  начального   общего
образования  и  авторской  программы  Климановой Л.Ф.,  Бойкиной  М.В.,  напечатанной  в  сборнике:
Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—
4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.:
Просвещение.

Программа рассчитана на  99 ч. (3 ч. в неделю): из них 59 ч. (с 1 по 59 уроки) отводится урокам 
обучения чтению в период обучения грамоте, 39 ч. (с 60 по 99 уроки) - литературного чтения, 33 часа 
выделено на самостоятельную работу.

Цели курса:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта  самостоятельной  читательской  деятельности;  совершенствование  всех  видов  речевой
деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации;
Задачи курса:

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге;
 решение  этой задачи  предполагает  прежде  всего  формирование  осмысленного  читательского  навыка

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во
многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате
освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты;

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
 выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в

книге,  использовать  ее  для  расширения  знаний  об  окружающем  мире.  В  результате  обучения
младшие  школьники  участвуют  в  диалоге,  строят  монологические  высказывания  (на  основе
произведений  и  личного  опыта),  сопоставляют  и  описывают  различные  объекты  и  процессы,
самостоятельно  пользуются  справочным  аппаратом  учебника,  находят  информацию  в  словарях,
справочниках и энциклопедиях;

 формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника;  понимание
духовной сущности произведений.

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты.
 Учащиеся научатся: с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где
родился  (своей  малой  родине);  отзываться  положительно  о  своей  Родине,  людях,  её  населяющих;
осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к людям
другой  национальности;   проявлять  интерес  к  чтению  произведений  устного  народного  творчества
своего  народа  и  народов  других  стран.  Учащиеся  получат  возможность  научиться:  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;  осознавать  свою  принадлежность  к
определённому  народу  (этносу);  с  пониманием  относиться  к  людям  другой  национальности;  с
интересом читать произведения других народов.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.  
Учащиеся  научатся  читать  задачи,  представленные на  шмуцтитулах,  объяснять  их в  соответствии с
изучаемым материалом урока с помощью учителя;  принимать учебную задачу урока, воспроизводить
её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; понимать, с какой целью необходимо
читать  данный  текст  (вызвал  интерес,  для  того  чтобы  ответить  на  вопрос  учителя  или  учебника);
планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  урока  с  помощью  учителя,  восстанавливать



содержание  произведения  по  серии  сюжетных  картин  (картинному  плану);  контролировать
выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать
результаты  собственных  учебных  действий  и  учебных  действий  одноклассников  (по  алгоритму,
заданному учителем или учебником); выделять из темы урока известные знания и умения, определять
круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; фиксировать по ходу урока и в конце
его  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью  смайликов,
разноцветных  фишек  и  пр.),  коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы
изучения  темы;   коллективно  составлять  план  для  пересказа  литературного  произведения;
контролировать выполнение действий в соответствии с планом; оценивать результаты своих действий
по  шкале  и  критериям,  предложенным  учителем;   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.  
Познавательные УУД.
Учащиеся научатся:  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи  информации  (условные  обозначения,  выделения  цветом,  оформление  в  рамки  и  пр.);
осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; сравнивать художественные и
научно-познавательные  тексты;  находить  сходства  и  различия;  сопоставлять  эпизод  литературного
произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); определять характер литературного героя,
называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера; отвечать на вопрос учителя или
учебника по теме урока из 2—4 предложений; отличать произведения устного народного творчества от
других  произведений;  проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  сочинении  загадок,
песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных
заданий;  понимать  смысл  читаемого,  интерпретировать  произведение  на  основе  чтения  по  ролям.
Учащиеся  получат  возможность  научиться:  пользоваться  в  практической  деятельности  условными
знаками и символами, используемыми в учебнике для пере- дачи информации; отвечать на вопросы
учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; понимать переносное значение образного
слова,  фразы  или  предложения,  объяснять  их  самостоятельно,  с  помощью  родителей,  справочных
материалов 
Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся: отвечать на вопросы учителя по теме урока; создавать связное высказывание из 3—
4 простых предложений с помощью учителя; слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),
не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; оценивать
достижения  сверстников  по  выработанным  критериям;  оценивать  по  предложенным  учителем
критериям  поступки  литературных  героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в  различных
ситуациях;  находить нужную информацию через беседу со взрослы- ми, через учебные книги, словари,
справочники,  энциклопедии  для  детей,  через  Интернет;  готовить  небольшую  презентацию  (5—6
слайдов) с по- мощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с
опорой на слайды. 


