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Пояснительная записка 
 

      Адаптированная рабочая программа для учащегося с задержкой психического 

развития составлена в соответствии с ФГОС ОВЗ, рабочей программой по литера-

турному чтению, напечатанной в сборнике «Комплект примерных рабочих про-

грамм для 1 и 1 дополнительного классов по отдельным учебным предметам и кор-

рекционным курсам для обучающихся с задержкой психического развития», разме-

щённом на сайте http://fgosreestr.ru. 

      Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Фило-

логия». Литературное чтение в начальной школе является неотъемлемой частью об-

разования, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы, 

способствующей становлению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, 

формирующей потребность в систематическом чтении.   

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению  рассчитана на 99 

часа в год (3 часа в неделю).  

Обучение ведется на государственном языке – русском языке. 

Учебно-методический комплект составляет следующие пособия: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. Учебник для обще-

образовательных организаций в двух частях. 1 класс. – М.: «Просвещение» 2015. 

Жиренко О.Е., Обухова А.А. Поурочные разработки по обучению грамоте к 

УМК В.Г. Горецкого и      др. («Школа России»). – М.: «Вако» 2015 

 Климанова. Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учеб-

ник для общеобразовательных организаций в 2-х частях. 1 класс – М.: «Просвеще-

ние» 2015 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является закрепле-

ние у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в 

мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет слож-

ность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприя-

тия, неполным пониманием содержания звучащей речи, ограниченностью словаря, 

трудностями порождения связного высказывания.  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 

общие задачи учебного предмета: 

− формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про се-
бя); 

− уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

− формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, корригировать недостатки 

эмоционального, познавательного, личностного развития; 

− развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, спо-

собствовать  эстетическому и нравственному воспитанию ребенка; 



− преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 
умения и навыки; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чув-

ственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную актив-

ность; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов образования. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются сле-

дующим образом: 

− формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и со-

знательного; 

− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литера-

туры; 

− научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных тек-

стов; 

− учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в 

обсуждении прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом 

социальных норм и одобряемых правил поведения; 

− расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 
развивать мыслительную деятельность и познавательную активность через слу-

шание и самостоятельное чтение произведений разных жанров; 

− совершенствовать навыки построения устного высказывания с использованием 

выразительных средств языка; 
− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в системе 
образования 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 поло-

жительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным об-

ластям.  

Овладение навыками правильного, беглого, выразительного и осознанного чте-

ния нередко вызывает трудности, связанные с разными причинами. У детей с ЗПР, 

пришедших в 1 дополнительный класс, часто отмечаются недостатки техники чте-

ния, могут быть и трудности понимания прочитанного.  

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному 

чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный 

минимум, преодолеть затруднения в чтении. В результате освоения предметного со-

держания учебного предмета «Литературное чтение» обучающиеся приобретают 
общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывание исходя из содержания литературно-



го произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты. 

Школьники также учатся правильному интонированию при чтении. 

На уроках литературного чтения расширяется запас представлений об окру-

жающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Специально организованная учите-

лем работа позволяет детям передать содержащуюся в прочитанном тексте мысль, 

установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать действую-

щих лиц и дать оценку их поступкам. С помощью учителя первоклассники с ЗПР 

учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в 

тексте незнакомых слов и выражений. Вышеперечисленное обеспечивает результа-

тивность обучения по другим предметам, а также способствует формированию сфе-

ры жизненной компетенции и преодолению недостатков познавательной деятельно-

сти. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии 

учебников «Школа России», в частности, в 1 дополнительном классе для обучаю-

щихся по варианту 7.2 в качестве учебника по литературному чтению используется 

«Литературноечтение»  

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное 
чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

− овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

− понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференци-

ации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительно-

сти; 

− понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в це-
лом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческо-

го и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития 

ребенка: 

− развитие  умения сопереживать героям; 

− выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании ре-

чевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

− планирование самостоятельного высказывания; 

− грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых 

средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  



− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

− овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и разви-

тии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные  результаты освоения программы  для 1 дополнительного 

класса по учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (со-

ставляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия прояв-

ляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и 

прочитанного произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявля-

ются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопро-

сы по содержанию); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета ха-
рактера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия про-

являются возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и по-

знавательных задач;  

− слушать собеседника и вести диалог; 



− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для форми-

рования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценива-
ется по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях прояв-

ляется в умениях:  

− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочи-

танного, сформулировать запрос о помощи; 

− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

− умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  
− умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение 

и порицание, критику со стороны одноклассников; 

− умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно- временной организации проявляется:  

− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявля-

ется: 

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образова-

ния. Они обозначаются в ПрАООП как: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

лений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использова-

нием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание тек-

стов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступ-

ков с учетом принятых в обществе норм и правил;  



6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Содержание учебного предмета 

В соответствии с представленным в ПрАООП содержанием в 1 дополнитель-

ном классе выделены следующие  разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звуча-

щей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволя-

ющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, 

иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроиз-
ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического об-

щения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Распознание прямого и переносного зна-
чения слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отече-

ственной и литературы, доступные для восприятия младших школьников с задерж-

кой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаиче-
ская и стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художе-

ственные произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ-

ведений).Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во ча- Дата 



сов 

Добукварный период 

1.  
Гласные и согласные звуки. 

1  

2.  
Предложение. 

1  

3.  
Знакомство с учебником 

1  

4.  
Речь письменная и устная 

1  

5.  
Предложение и слово. Слова в предложении 

1  

6.  
Стартовая диагностика 

1  

7.  
Слово и слог 

1  

8.  
Слог, ударение (закрепление) 

1  

9.  
Ударный слог 

1  

10.  
Деление слов на слоги 

1  

11.  
Звуки речи: гласные и согласные 

1  

12.  
Знакомство с алфавитом. 

1  

13.  
Гласный звук [а], буквы А, а 

1  

14.  
Звук [о], буквы О, о 

1  

Букварный период. Обучение чтению 

15.  
Буквы П, п 

1  

16.  
Слова с буквой о 

1  

17.  
Звук [и], буквы И, и 

1  

18.  
Буквы И, и 

1  

19.  
Гласная буква ы, звук [ы] 

1  

20.  
Гласная буква ы 

1  

21.  
Звук [у], буквы У, у 

1  

22.  
Звуки [н], [н’], буквы Н, н 

1  

23.  
Звуки [с], [c’], буквы С, с 

1  

24.  
Буквы С, с 

1  

25.  
Звуки [к], [к’], буквы К, к 

1  

26.  
Звуки [т], [т’], буквы Т, т 

1  

27.  
Буквы Т, т 

1  



28.  
Закрепление пройденного материала 

1  

29.  
Звуки [л], [л’], буквы Л, л 

1  

30.  
Буквы Л, л 

1  

31.  
Повторение 

1  

32.  
Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 

1  

33.  
Буквы Р, р 

1  

34.  
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 

1  

35.  
Буквы В, в 

1  

36.  
Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й’э] 

1  

37.  
Буква Е – показатель мягкости согласных 

1  

38.  
Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 

1  

39.  
Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 

1  

40.  
Чтение слов и текстов с буквами М, м. 

1  

41.  
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з 

1  

42.  
Чтение слов, текстов с буквами З, з. 

1  

43.  
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б 

1  

44.  
Чтение слов с буквой б. 

1  

45.  
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д 

1  

46.  
Буквы Д, д, Т, т 

1  

47.  
Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] 

1  

48.  
Буква Я – показатель мягкости согласного 

1  

49.  
Закрепление пройденного материала.1 

1  

50.  
Промежуточная диагностика 

1  

51.  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Чтение слов с 

буквой г. 
1  

52.  
Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

1  

53.  
Буквы Ч, ч 

1  

54.  
Буква ь – показатель мягкости согласных 

1  

55.  
Буква ь в конце и в середине слова 

1  

56.  
Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

1  

57.  
Сочетание ши 

1  



58.  
Твердый согласный звук [ж], буквы  Ж, ж 

1  

59.  
Буквы  Ж, ж 

1  

60.  
Буквы Ё, ё, обознача-ющие два  звука [й’о] 

1  

61.  
Буква Ё, ё – показатель мягкости 

1  

62.  
Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й 

1  

63.  
Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х 

1  

64.  
Чтение слов с буквой х 

1  

65.  
Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у] 

1  

66.  
Чтение слов с буквой ю 

1  

67.  
Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 

1  

68.  
Чтение слов с буквами Ц, ц 

1  

69.  
Гласный звук [э]. Буквы Э, э 

1  

70.  
Чтение слов с буквами Э, э 

1  

71.  
Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. 

1  

72.  
Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ 

1  

Послебукварный период. Обучение чтению 

73.  
Творчество А. С. Пушкина 

1  

74.  
Как хорошо уметь читать 

1  

75.  
Русский алфавит 

1  

76.  
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 

1  

77.  
Чтение слов, предложений с буквами Ф, ф 

1  

78.  
Мягкий  разделительный знак 

1  

79.  
Твердый разделительный знак 

1  

80.  
К. Д. Ушинский. Наше Отечество 

1  

81.  
В. Крупин. Первоучители словенские 

1  

82.  
В. Крупин. Первый букварь 

1  

83.  
Творчество А. Л. Барто 

1  

84.  
Творчество С. В. Михалкова 

1  

85.  Б. В. Заходер. «Два и три». Проверка навыка 

чтения. 

1  

86.  
Прощание с Азбукой 

1  



Знакомство с учебником 

87.  В. Данько    «Загадочные буквы» 1  

Жили-были буквы 

88.  
Е. Чарушин. Теремок. 

1  

89.  
Т. Собакин. Как ловкий бегемот. 

1  

90.  
И.  Токмакова. Аля, Кляксич и буква А. 

1  

Сказки, загадки, небылицы 

91.  
Сказки А.Пушкина. 

1  

92.  
Сказки о животных. 

1  

93.  
Из старинных книг 

1  

Апрель, апрель, звенит капель! 

94.  
Р. Сеф. Чудо. 

1  

95.  
Обобщение по разделу 

1  

96.  
Я. Тайц. Волк. 

1  

И в шутку, и всерьёз 

97.  
Ю. Ермолаев. Лучший друг. 

1  

98.  
О. Григорьев. Стук. 

1  

99.  
К Чуковский Телефон 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  часа будут изучаться обучающимся самостоятельно: 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 



1 Л. Н. Толстой о детях 
1 

2 К. Д. Ушинский о детях 
1 

3 
Творчество К. И. Чуковского 

1 

4 В. В. Бианки. Первая охота 
1 

5 Творчество С. Я. Маршака 
1 

6 Творчество  М. М. Пришвина 
1 

7 С. Чёрный. Живая азбука. 
1 

8 И. Гамазкова. Кто как кричит? 
1 

9 С. Маршак. Жили-были буквы. 
1 

10 Русская народная сказка. Рукавичка. 
1 

11 А. Пушкин. Отрывки из произведений. 
1 

12 «Рифмы Матушки Гусыни». 
1 

13 Сказки России 
1 

14 Загадки, песенки, потешки, небылицы 
1 

15 Н. Артюхова. Саша-дразнилка. 
1 

16 Стихи и загадки 
1 

17 Стихотворные тексты. 
1 

18 Е. Благинина. Подарок. 
1 

19 С. Михалков. Бараны 
1 

20 Р. Сеф. Совет. 
1 

21 Я. Аким. Моя родня. 
1 

22 С. Маршак. Хороший день. 
1 

23 Ю. Энтин. Про дружбу. Проверка навыка чтения 
1 

24 Д Тихомиров. Находка. С Михалков Трезор 
1 

25 Итоговая диагностическая работа 
1 

26 В.Осеева. Собака яростно лаяла. 
1 

27 Д. Хармс. Храбрый ёж. 
1 

28 И. Токмакова. Купите собаку. 
1 

29 Г. Сапгир. Кошка. 
1 



30 В. Берестов. Лягушата. 
1 

31 Н.Сладков. Лисица и Ёж 
1 

32 С. Аксаков. Гнездо. 
1 

33 С. Аксаков. Гнездо. 
1 
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