
 
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на  родном 

(русском) языке» для обучающихся 1 - 4 класса с задержкой психического развития разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. 

4.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5.Примерная программа «Литературное чтение на  родном (русском) языке» под 

редакцией О.М. Александровой и др. для 1 - 4 классов. М: «Просвещение», 2020 г. 

Цель адаптированной рабочей программы для обучающихся с задержкой психического 

развития: обеспечение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Литературное чтение 

на  родном (русском) языке» 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 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. 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»:  

- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной культуры;  

- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение 

к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

русской культуры. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа;  

- формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы;  

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования;  



 
- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Нормативный срок освоения: 4 года 

В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Литературного чтения на родном (русском) 

языке» отводится 67 ч.  (1класс - 16 ч, 2 класс- 17 ч, 3 класс – 17ч, 4класс – 17ч), 0,5 ч в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Библиографическая культура», «Круг чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность обучающихся  (на основе 

изученных литературных произведений)». 
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