
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по «Литературному чтению» для обучающегося 3 класса 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 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 программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР. 

4.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

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

5.Авторские программы образовательной системы «Перспектива» для 1-4 классов. М: 

«Просвещение», 2020г. 

Цель адаптированной рабочей программы по «Литературному чтению» с тяжелыми 

нарушениями речи: формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи: 

 -коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта по 

литературному чтению для 3 класса под редакцией Л. Ф. Климановой, Л.А.Виноградская, В.Г. 

Горецкий) выпускаемой издательством «Просвещение».  

Цели изучения предмета «Литературное чтение»: 

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;  

-формирование навыка чтения про себя;  

-приобретение умения работать с разными видами информации; 

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова;  

-развитие эмоциональной отзывчивости; 

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; 

-формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и 

текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

-овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих достижение основных целей 

изучения предмета: 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;  

- воспитание интереса к чтению и книге; 

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе; 

-формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;  

-понимание духовной сущности произведений. 

Нормативный срок освоения: 2 года 



В 3—4 классах на изучение «Литературного чтения» отводится 238 ч. (3класс - 136 ч, 4класс 

– 102ч). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Виды речевой и читательской деятельности: аудирование, чтение вслух, чтение про себя. 

2 Работа с разными видами текста. 

3 Библиографическая культура. 

4 Работа с художественным произведением. 

5 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

6 Умение говорить (культура речевого общения). 

7 Письмо (культура письменной речи). 

8 Круг детского чтения. 

9 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

10 Творческая деятельность. 
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