Адаптированная рабочая программа курса
«Литературное чтение»
1-4 класс
(вариант 7.2)

Адаптированная рабочая программа ученого курса «Литературное чтение» 14 класса (вариант 7.2.) составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
обучающихся

с

ОВЗ,

общеобразовательной

примерной

программы

адаптированной

начального

общего

основной
образования

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), с учетом авторской программы Л.Ф.
Климановой

«Литературное чтение» (Школа России), утверждённой

Министерством образования и науки РФ. и обеспечивает достижение
планируемых

результатов

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа
№ 54».
«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство

учащихся

с

доступного

их

возраста

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.
Учащиеся овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для
расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе освоения курса
у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры:
формируются умения составлять диалог, 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 приёмами работы с текстом,
понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает книги, умеет их
самостоятельно выбрать и оценить.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе
являются:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
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.
Основными задачами курса являются:
- развивать у учащихся способность воспринимать художественное
произведение,
прочитанное;

сопереживать

героям,

эмоционально

откликаться

на

-

учить школьников чувствовать и

понимать образный

язык

художественного произведения, выразительные средства языка, развивать
образное мышление;
-

формировать

литературного

умение

произведения,

воссоздавать

развивать

художественные

творческое

и

образы

воссоздающее

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт
слушания произведений, воспитывать художественный вкус;
- формировать нравственные представления, суждения и оценки через
анализ

произведения,

осмысление

мотивов

поступков

героев,

идентификацию себя с героями литературных произведений;
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления
об окружающем мире и природе;
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его
к чтению художественной литературы;
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать
интерес к самостоятельному литературному творчеству;
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном
чтении

художественных

произведений,

формировать

читательскую

самостоятельность;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребёнка;
- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения
и речевые умения;
- работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательными.
Согласно учебного плана МБОУ «Школа № 54» на изучение учебного
предмета «Литературное чтение» 1-4 класса (вариант 7.2.) на уровне
начального общего образования отводится 672 часа, в том числе:

Класс

Количество часов в

Количество часов в год

неделю
1 класс

4 часа

132 часа

1 дополнительный класс

4 часа

132 часа

2 класс

4 часа

136 часов

3 класс

4 часа

136 часов

4 класс

4 часа

136 часов

Учебники:
Предметная линия УМК «Школа России» по учебнику

1.

«Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий)
Планируемые результаты учебной деятельности
Реализация

программы

обеспечивает

достижение

выпускниками

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский

народ,

становление

гуманистических

и

демократических

ценностных ориентаций многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3)

воспитание

художественно-эстетического

вкуса,

эстетических

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям
иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев
литературных

произведений

со

своими

собственными

поступками,

осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Личностные результаты обучающихся с ЗПР включают индивидуально
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной
цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру,
овладение ими социокультурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
4)

овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием
информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации,

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5)

использование

знаково-символических

средств

представления

информации о книгах;
6)

активное

использование

речевых

средств

для

решения

коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) формирование умения договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, определение общей цели и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные

учебные

действия

(познавательные,

регулятивные

и

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а
также способность решать учебные и жизненные задачи:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска
средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных

технологий

(далее

-

ИКТ)

для

решения

коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения 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
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения

к

известным

понятиям

на

уровне,

соответствующем

индивидуальным возможностям;
7) 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;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться

о

распределении

функций

и

ролей

в

совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Предметные результаты:
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 её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; выработка потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением

вслух

художественных,

и

про

себя,

элементарными

научно-познавательных

и

приёмами

учебных

анализа

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, иллюстраций, личного опыта.
Содержание учебного курса
Изучение предмета «Литературное чтение» в 1 дополнительном
классе включает следующие разделы:
Умение слушать (аудирование) Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы
по прослушанному произведению.
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры
учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и

навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,
правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха.
Работа с различными видами текста. Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги
по её названию и оформлению.

Определение темы и главной мысли

произведения по вопросам и деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы, слушать выступления товарищей.
Библиографическая культура. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление. Пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Определение (с
помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его
адекватное

соотношение

с

содержанием.

Освоение

пересказа

художественного текста.
Умение

говорить

(культура

речевого

общения).

Особенности

диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.
Использование норм речевого этикета в процессе общения

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов,
их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Работа со словарями.
1, 2, 3, 4 классы соответствуют примерной рабочей программе по учебному
предмету «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий).
Тематическое планирование
1 дополнительный класс (132 ч)
Раздел

Повторение
изученного
в 1 классе
40 ч.

Основные виды учебной деятельности обучающихся
Закрепление знаний о двух основных группах звуков русского языка.
Различение гласных и согласных звуков с опорой на их звучание и
артикуляцию. Установление последовательности звуков в слове, порядка
следования звуков в слове. Соотношение каждого выделенного звука с
готовой графической моделью звукового состава слова – схемой.
Обозначение звуков в графических моделях слов буквами.
Последовательное выделение звуков в слове без схемы звукового состава
слова. Соотнесение букв со звуками. Выделение звуков на слух из слов
различных слоговых структур. Определение места звука в слове. Подбор
картинок и называние слов с заданным звуком. Различение слов, похожих
по звуковому составу с опорой на картинки.
Деление слов на слоги. Подсчет количества слогов в слове. Определение
последовательности слогов в слове, ударного слога.
Выделение отдельных предложений из рассказа учителя. Выделение
слова из предложения. Деление предложений на слова. Определение
порядка слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении.
Уточнение значений слов. Составление предложений по сюжетным
картинкам и их условно-графическая запись. Составление предложений с
предлогами.
Плавное осмысленное правильное чтение слов вслух. Понимание
услышанного, прочитанного произведения. Практическое определение в
текстах начала, окончания, основного содержания. Устные высказывания
на основе прослушанных текстов, сюжетных картинок. Краткие и
развернутые ответы на вопросы по содержанию прослушанного,
прочитанного текста. Определение последовательности событий в
прослушанном тексте. Уточнение значения слов, соотнесение
прочитанного с иллюстрацией.
Создание собственных устных высказываний по серии иллюстраций к
произведению.
Заучиванию и декламации стихотворений.
Выполнение инструкций учителя.

Жили-были
буквы
13 ч.

Как хорошо
уметь читать
18 ч.
Сказки,
загадки,
небылицы
16 ч.

И в шутку,
и всерьез
10 ч.

Апрель,
апрель.
Звенит
капель!
8 ч.
Я и мои
друзья
11 ч.

О братьях
наших
меньших
16 ч.

Плавное осмысленное чтение предложений. Выразительное чтение.
Ответы на вопросы по содержанию услышанного.
Элементарный анализ художественных произведений. Обсуждение
содержания прочитанного. Нахождение в тексте слов и выражений.
Уточнение значений слов и выражений. Подбор слов, близких по
значению. Устное рисование «словесной картины». Определение
последовательности предложений в тексте. Пересказ небольшого текста с
помощью вопросов и без них, составление предложений по картине или
серии картинок. Выразительное, с соблюдением правильных интонаций,
чтение стихотворения наизусть.
Плавное осмысленное, выразительное чтение. Ответы на вопросы по
содержанию прочитанного. Элементарный анализ художественных
произведений. Обсуждение содержания прочитанного. Рассказывание по
прочитанному произведению.
Практическое умение различать сказки, загадки, небылицы.
Ответы на вопросы по содержанию, соотнесение иллюстрации с
содержанием текста.
Знакомство с особенностями произведений фольклора. Отгадывание
загадок. Выразительное чтение. Знакомство со сказками. Обучение
чтению по ролям. Определение характера героев сказки. Выделение
главной мысли.
Знакомство с особенностями юмористических произведений. Чтение по
ролям. Пересказ по опорным словам. Выразительное чтение. Нахождение
в тексте подтверждения своему ответу. Чтение отрывков по иллюстрации.
Называние действующих лиц, оценивание их поступков. Составление
рассказа на основе прочитанного.
Устное рисование «словесной картины». Практическое деление текста на
части по вопросам.
Определение с помощью учителя основной мысли прочитанного.
Пересказ содержания прочитанного.
Знакомство с лирическими стихотворениями. Сравнение произведений
разных поэтов, посвященных одной теме. Сравнение произведений по их
настроению, тематике и жанру. Знакомство со стихотворениями о весне и
пословицами из старинных книг, обобщение знаний о весне.
Выразительное чтение стихотворений наизусть.
Чтение и анализ произведений. Восстановление последовательности
событий в тексте. Определение с помощью учителя основной мысли
прочитанного. Нахождение в выделенном отрывке слов и выражений,
ярко характеризующих героя, природу, события. Объяснение
многозначных слов. Рассказывание по прочитанному произведению.
Рассматривание и чтение книг детских писателей.
Чтение и анализ содержания произведений. Воспроизведение по
вопросам содержания самостоятельно прочитанных произведений.
Ориентировка в группе книг (2–4). Определение темы произведения.
Выбор книги по заданной теме. Чтение про себя. Пересказ небольшого
доступного текста. Составление рассказа с использованием
выразительных средств языка.

