
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от  19. 12. 2014 г. № 1598.  

2.      Закона Российской Федерации « Об образовании» ( статья 7). 

3. «Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – развивающее 

обучение» под ред. С.Г.Шевченко. Москва: Просвещение, 2013 г. 

4. № 273-Федерального Закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида. 

5. Примерная программа начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений  и программы общеобразовательных учреждений 

Л.Ф..Климановой, и В.Г. .Горецкого»Литературное чтение» 1- 4 классы. («Школа России. 

Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч.– М.: «Просвещение», 2011) 

6. АООП НОО МБОУ Школы № 109 г.о. Самары. 

Психоло-педагогическая характеристика 

У обучающегося не сформирована учебная мотивация и ведущей деятельностью для него 

 является игра.  Весь процесс обучения строится на игре (ролевой и дидактической. 

Фонематический слух развит слабо, запоминанию зрительного образа изучаемого 

способствуют ассоциации с предметами из окружающего мира. Речь нарушена, 

 отличается бедностью . Высказывания нецеленаправленны. Слабая моторика руки, 

.повышенная утомляемость . 

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 ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. Рабочая программа предмета «Литературное чтение» направлена на оказание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

-овладение осознанным, правильным, выразительным чтением 



-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников; 

- привитие интереса к книге. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-расширять кругозор детей через чтение книг 

На уроках чтения  решаются, как общеобразовательные так и 

специфические коррекционные задачи: 

-преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

«Обучение грамоте», формирование правильного слогового чтения; 

-формировани навыков чтения – сознательного, правильного, беглого, выразительного 

чтения вслух и про себя; 

-формирование умений полноценно воспринимать литературное 

произведение,..преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

-развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

-преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых умений 

и навыков, знаний о родном языке; 

-развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности 

и познавательной активности; 

-привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

       Реализовать коррекционные задачи обучения чтению детей с ЗПР помогает 

созданный комплект учебников по чтению “Литературное чтение”.   В нём собраны 

литературные произведения, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей ЗПР, способные заинтересовать их, побудить к организации 

собственной творческой деятельности, на основе прочитанного. Учебник содержит 

произведения, что позволяет вызвать у детей интерес к чтению, формировать 

первоначальные читательские компетенции, развивать речь и творческие наклонности. 



Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

психофизического развития ребенка посредством применения специальных средств 

образования. Она является основой процесса социализации аномальных детей. 

Коррекционной задаче подчинены все формы и виды классной и внеклассной работы в 

процессе формирования у детей общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков. Система коррекционной учебно-воспитательной работы строится на активном 

использовании сохранных возможностей нетипичного ребенка. 

Главная цель чтения-научить учащихся с ЗПР осмысленно читать, заложить основу для 

усвоения текстовой информации, корригировать и развивать речевые умения, 

воспитывать читательскую самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип 

предусматривает развитие всех сторон речи, мыслительных процессов, повышение 

познавательной активности преодоление специфических трудностей чтения. 

Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное рисование», 

составление устных описаний природы, наблюдение, что способствует формированию 

образного мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой 

деятельности учеников с ЗПР предусматривает систематическую работу по 

усовершенствованию понимание прочитанного. 

Коррекционно-развивающая линия. Развитие школьников с ЗПР на уроках чтения 

предусматривает работу над четким произношением всех звуков русской речи. 

Существенным компонентом техники чтения является его выразительность, осознание 

прочитанного. На начальном этапе обучение чтению понимание прочитанного отстает от 

техники чтения. Чтение младших школьников отличается монотонностью, 

невыразительностью, поэтому необходимо сочетать работу по чтению с отработкой 

правильного произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает также 

повышение их общего развития. Осуществляется развитие путем постановки вопросов о 

значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу 

текста, а в других случаях целесообразно задавать вопросы с тех предложений, в которых 

заключается основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить детей к 

выборочному чтению, пересказу прочитанного по вопросам 

учителя.                                                                

Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают невыразительно. У многих 

укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, 

заменяют и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, 

затрудняет понимание прочитанного. Наряду с уроками чтения также предусматриваются 

коррекционные занятия с психологом, логопедом. 

Основные направления коррекционной работы: 

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 



-Развитие речи, овладение техникой речи. 

-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика курса. 

Курс « Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Его продолжительность 

(приблизительно 26 учебных недель, 2ч. в неделю) определяется темпом обучаемости 

ученика, его индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 

языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

В этом курсе предложена особая последовательность введения букв. Эта 

последовательность определяется: 

- необходимостью системно представить позиционный принцип чтения; 

- частотностью употребления этих букв в словах; 

- особенностями начертания букв; 

- возможностью составлять и читать слоги и простые слова. 

Проводятся комбинированные уроки чтения и письма, дети параллельно усваивают 

печатный и письменный образ буквы, видеть логику своей учебной деятельности. 

Обучение чтению ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. Принцип 

чтения позиционный.Поэтому значительное место на страницах прописей и «Азбуки» 

отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов. Значение этого упражнения 

трудно переоценить: оно способствует лучшему пониманию прочитанного, развитию 

фонематического слуха и умению правильно писать. 

На страницах «Азбуки» предлагается много материала для упражнений в технике 

чтения: столбики слогов для чтения, составленные по принципу от простого к сложному 

(от открытых слогов - к слогам и словам, где имеется стечение нескольких согласных); 

столбики слов, предложения, небольшие тексты. Перечислим некоторые виды 

упражнений в технике чтения: прочитать слог; добавить к слогу одну букву, чтобы 

получилось слово; добавить к слогу другой слог, чтобы получилось слово; найти в словах 

определенные слоги; из нескольких слогов составить новое слово; работа со слоговой 

таблицей - составление из букв слогов и слов. Упражнения в чтении предусмотрены и на 

страницах прописей. 



 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России , произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России. .Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжении года обучения учащийся постепенно овладевает 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения 

текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) . 

Параллельно с формированием навыка осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения овладевает такими 

речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана.. 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.(4ч.в неделю) 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 

воспитание художественно-эстетического вкуса. 

развитие этических чувств. 

овладение начальными навыками адаптации к школе 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки . 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания ; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение договариваться ,осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения для личного развития; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, 

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. 

УЧЕБНИК 1. Азбука. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. 

– 3-е изд.- М.: Просвещение, 2015 

Литературное чтение.1-4 классУчеб.для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская. – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2015 



 

 


