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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» предметной области «Филология» является обязательным для 

реализации. Он направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности 

школьников, получающих образование в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с задержкой психического 

развития  (вариант 7.2.).  

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у обучающихся навыков чтения 

и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи учебного предмета: 

 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

 (сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 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, преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, творческое и воссоздающее 

воображение, коррегировать отклонения личностного развития ребенка; 

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

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
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 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать и закреплять навыки сознательного и  правильного чтения вслух; 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и 

представлений, полученных при чтении;    

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, творческое и воссоздающее воображение, 

коррегировать отклонения личностного развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге. 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета: 

Учебный предмет «Литературное чтение» является один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника с ЗПР. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка.  

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. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет младшим школьникам с ЗПР 

освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения.  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. 
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Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается  

словарь, имеет уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содержание 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 задание 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 развитии 

учащихся, преодолению пробелов в знаниях и специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая 

положительное  влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  

В процессе реализации данного учебного предмета развиваются  такие компоненты чтения, как правильность, 

сознательность и выразительность, беглость.  Сформированные на уроках литературного чтения навыки (правильного, 

сознательного, беглого и выразительного чтения) необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения программного 

материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение  к прочитанному, 

способность  сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-описания 

или рассуждения являются одним из необходимых условий успешного обучения. Умение различать в тексте, объяснять 

и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют развитию 

всех компонентов речевой системы.  Умение 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. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы: 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение»  непосредственно связано с освоением других учебных 

предметов предметной области «Филология» (Русский язык). Его реализация способствует преодолению затруднений в 

усвоении учебных предметов, относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить 
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речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

помогает  усвоению программного материала. Расширение и уточнение словарного запаса способствует лучшему 

пониманию условий математических задач, повышает качество ответов на уроках «Окружающий мир». 

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции мыслительной деятельности. При 

изучении художественных произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные 

операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для преодоления алекситимии (неумения 

говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной для  младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в частности, для программы 

духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный потенциал.  

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия», 

поскольку следует своевременно заметить признаки специфических нарушений чтения и совместно с логопедом 

работать над преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания роли чтения для 

эмоционального развития ребенка, преодоления нарушений поведения. При усвоении программного материала по 

учебному предмету «Литературному чтению»  учащиеся овладевают определенными умениями  и способами 

деятельности: учатся умении ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей 

оценку. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная примерная рабочая программа составлена  132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). В 

соответствии с ПрАООП продолжительность уроков составляет 40 минут. При определении продолжительности в 1 и 1 

дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый).  
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Ожидаемые результаты освоения предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» является обязательным для реализации, поэтому в соответствии с 

ПрАООП обучающихся  с ЗПР оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что 

сможет обеспечить объективность оценки.  

Результатом изучения учебного предмета «Литературное чтение» должно явиться формирование у обучающихся 

навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к 

чтению. 

В ходе реализации учебного предмета «Литературное чтение» достигаются предусмотренные 

ПрАООПобучающихся с ЗПР личностные, метапредметные и предметные результаты, происходит совершенствование 

сферы жизненной компетенции.  

В соответствии с ПрАООП на основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

Поэтому уже при организации обучения первоклассников учителю следует планировать итоговые результаты, 

ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. В частности, критерии для оценки 

успешности освоения программы по литературному чтению первоклассниками составляются в соответствии с 

планируемыми результатами, приведенными в конце представленной примерной рабочей программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы жизненной компетенции. Календарно-

тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и конкретизацией в 

ПрАООП должны проявиться в перечисленных ниже знаниях и умениях. 
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Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

проявляется: 

в умении слушать вопросы, давать на них ответы; 

в умении отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей. 

в умении внимательно слушать собеседника, и отвечать на вопросы; 

в умении организовывать общение с целью решения учебных задач; 

в умении обмениваться информацией в различных ситуациях. 

 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляются:  
в умении  применять сформированные  на уроках языковые  средства общения в коммуникативных ситуациях, 

возникающих в учебной деятельности; 

в саморегуляции высказывания и речевого поведения. 

 

 

 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач: 

в умении адекватно усваивать и передавать информацию в процессе межличностного общения; 

в формировании умений и навыков общения в рамках регулятивного аспекта коммуникативной деятельности; 

в актуализации языковых средств и учебных терминов. 

 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, понятную всем 

членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе представлены в 

конце программы. 

 

Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен следующими направлениями, перечисленными в ПрАООП: 

«Виды речевой и читательской деятельности», «Чтение»,«Говорение (культура речевого общения», «Письмо (культура 

письменной речи)», «Круг детского чтения»,  «Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение»), 

«Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)». 

 

В соответствии с представленным в  ПрАООП направлениями учебного предмета литературное чтение может быть 

представлено и конкретизировано следующими разделами:  

«Подготовительный» - направлен на активизацию устной речи детей. Данный раздел позволяет практически 

подготовить младших школьников с ЗПР  к усвоению ряда грамматических тем. 

На протяжении подготовительного периода дети практически ознакятся с предложением, также происходит их  

ознакомление с доступными по содержанию произведениями. Слушание небольших сказок, загадок, стихотворений, 

рассказов.  

Содержание работы в данном периоде представлено в календарно-тематическом планировании. 

 «Букварный»  -  направлен на формирование у детей навыков звукового анализа и синтеза, формирование навыка  

правильного слогового чтения.  

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение»  предметной области 

«Филология» 

 
 Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 
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1 четверть 

 Добукварный 

 

(15 часов) 

Ознакомление 

школьников  

доступными по 

содержанию 

произведениями. 

 

Слушание небольших сказок, 

загадок, стихотворений, рассказов.  

Обучение ответам на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения.  

Устные высказывания на основе 

прослушанных текстов, сюжетных 

картинок, мультфильмов, 

диафильмов, наблюдений во время 

экскурсий и т. п.. 

 Практическое определение в 

текстах начала, окончания, 

основного содержания.  

Обучение заучиванию и 

декламации стихотворений. 

Знакомство с особенностями 

устной речи: правильное 

произношение, громкость, темп, 

владение ими при ответах на 

вопросы. 

Знакомство с доступными книгами 

(объемом в чтении учителя, ответы 

на вопросы, о ком или о чем 

рассказывается в этих книгах. 

Передача содержания текста по 

вопросам. 

 

 Подготовительный. 

Знакомство с 

учебником. 

Предложение. Слово 

Звуки речи. 

Практическое 

ознакомление с 

предложением. Слово 

Знакомство с предложением.  

Выделение слова из предложения. 

Изменение порядка слов в 

предложении. 
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(17 часов) в предложении. Различение слова и предложения.  

Значение слова. Сопоставление 

слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

2 четверть 

 Букварный.  

Гласные звуки и 

буквы а, А, о, О, и, 

И, ы, у, У.  

Звуковой анализ 

слова с опорой на 

схему. 

(12 часов) 

Гласный звук [а], 

буквы А, а. 

Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

Гласный звук [ы], 

буква ы. 

Гласный звук [у], 

буквыУ, у. 

Ознакомление с отдельными 

звуками. 

Закрепление знаний о двух 

основных группах звуков русского 

языка. 

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 схеме 

фишками.  

Обозначение гласных звуков в 

слове  буквами. 

 Букварный. 

Обучение чтению 

слогов. Осваиваем 

согласные звуки и 

буквы н, Н, с, С, к, 

К, т, Т, л, Л, р, Р, в, 

В. 

Звуковой анализ 

слова без опоры на 

схему. 

 (12 часов) 

Согласные звуки [н], 

[н,], буквы Н, н. 

Согласные звуки [с], 

[с,], буквы С, с. 

Согласные звуки [к], 

[к,], буквы К, к.   

Согласные звуки [т], 

[т,], буквы Т, т.  

Согласные звуки [л], 

[л,], буквы Л, л.  

Согласные звуки [р], 

[р,], буквы Р, р.   

Знакомство с согласными звуками 

и обозначающими  их буквами. 

Слог. 

Обучение приемам чтения прямых, 

обратных и закрытых слогов. 

Гласные и согласные звуки и 

буквы.  

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие.  

Звонкие и глухие согласные. 

Различение гласных и  согласных 

звуков с опорой на их звучание и 
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Согласные звуки [в], 

[в,], буквы В, в.   

артикуляцию. 

Обозначение звуков в графических 

моделях слов буквами. 

Последовательное выделение 

звуков в слове без схемы звукового 

состава слова.  

Выкладывание схемы из фишек, 

обозначение разными цветами 

гласных и согласных звуков. 

Обозначение гласных и согласных 

звуков буквами. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного за 

полугодие. 

(4 часа) 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Практические 

упражнения в чтении 

слогов. 

 

Звуковой анализ слов.  

Соотнесение всех изученных букв 

со звуками.  

Сравнение, обучение группировке 

группировать и систематизация 

звуков и буквы их обозначающих.  

 

3 четверть 

 Букварный. 

Обучение чтению 

слов. Осваиваем 

согласные и гласные 

звуки и буквы е, Е, 

п, П, м, М, з, З, б, Б, 

д, Д, я, Я, г, Г, ч, Ч, 

ь, ш, Ш, ж, Ж, ё, Ё, 

й.   

(36 часов). 

Гласные буквы Е, е, 

обозначающие звуки 

[й,э]. 

Буква е – показатель 

мягкости согласных. 

Согласные звуки [п], 

[п,], буквы П, п.  

Согласные звуки [м], 

[м,], буквы М, м.  

Согласные звуки [з], 

[з,], буквы З, з.  

Согласные звуки [б], 

Йотированные гласные. Буквы 

гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. 

после мягких согласных. 

Знакомство с согласными звуками 

и обозначающими  их буквами, 

Формирование плавного слогового 

навыка чтения вслух. 

Устный анализ, составление из 

букв разрезной азбуки и плавное 

чтение по слогам слов, 

включающих открытые и закрытые 
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[б,], буквы Б, б.  

Согласные звуки [д], 

[д,], буквы Д, д.   

Гласные буквы Я, я, 

обозначающие звуки 

[й,а]. 

Буква я – показатель 

мягкости согласного. 

Согласные звуки [г], 

[г,], буквы Г, г.  

Согласный звук [ч,], 

буквы Ч, ч.  

Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного.  

Буква ь в конце и 

середине слова. 

Согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. 

Сочетание ШИ. 

Согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж. 

Сочетания ЖИ, ШИ. 

Гласные буквы Ё, ё, 

обозначающие два 

звука [й,о]. 

Буква ё – показатель 

мягкости согласного. 

Согласный звук [й,], 

буквы Й, й.  

слоги всех видов без стечения 

согласных. 

Согласные звонкие и глухие. 

Твердые и мягкие согласные. 

Ударение. 

Деление слов на слоги. 

Чтение слов с разделительными ь, 

ъ.  

Обучение чтению слов, 

включающих слоги со стечением 

согласных. 

Чтение слогов с сочетаниями ча, 

чу, жи, ши. 

Последовательное  выделение 

звуков из слова на основе 

проговаривания вслух, без 

действий с фишками. 

 

  

 

 Повторение и Закрепление Закрепление знаний об изученных 
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закрепление 

пройденного за 

четверть (4 часа). 

изученного 

материала. 

Звуковой анализ слов. 

Дифференциация 

звуков, сходных 

звучанию и 

артикуляции. 

 

 

звуках и буквах. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Развитие речевых умений давать 

ответы на вопросы. 

Звуковой анализ слов.  

 

4 четверть 

 Букварный. 

Чтение 

предложений. Буквы 

х, Х, ю, Ю, ц, Ц, э, Э, 

щ, Щ, ф, Ф, ъ 

(23часа). 

 

Согласные звуки [х], 

[х,], буквы Х, х.  

Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие два 

звука [й,у]. 

Буква ю – показатель 

мягкости согласного. 

Согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц.  

Гласный звук [э], 

буквы Э, э.  

Согласный звук [щ,], 

буквы Щ, щ. 

Сочетания ЩА, ЩУ. 

Согласные звуки [ф], 

[ф,], буквы Ф, ф. 

сопоставление слогов 

и слов с буквами в и 

ф. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Самостоятельное выделение звуков на 

слух из слов различных слоговых 

структур. 

Обучение чтению по слогам 

предложений, написанных 

печатным и рукописным шрифтом 

в азбуке, на доске — с 

использованием всего алфавита. 
Постановка ударения, деление  слова 

на слоги. 

Совершенствование навыков 

правильного и сознательного 

чтения. 
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 Повторение и 

закрепление 

пройденного за год 

(9 часов). 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших 

произведений. 

 

Различение выделенных на слух из 

слов звуков речи. 

Последовательное вычленение 

звуков в слове. 

Обозначение гласных звуков 

буквами. 

Звуки гласные и согласные.  

Твердые и мягкие согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

 

Рекомендации по учебно-методическому  и материально-техническому обеспечению образовательной 

деятельности по предмету «Литературное чтение»  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать следующие 

методические разработки и пособия: 

 

Азбука. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. ч 1/ В.г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Винарская, 

М.В. Бойкина – М: Просвещение, 2016г.  

В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи. 1 класс. В 4ч. – М: Просвещение, 2016г. 

Екжанова Е.А. Контроль знаний в системе коррекционного обучения: учеб.метод. пособие для 1 ступени школ VII 

вида и классов КРО – М: Дрофа, 2008 – 128с.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Р. Д. Тригер, Е. В. Владимирова. Звуки речи, слова, предложения — что это? Учебник-тетрадь для групповых и 

индивидуальных занятий. В 3 тетр. – Смоленск, 2003. 

 

Планируемые результаты 
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В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения  устанавливать последовательность звуков в слове, порядок  их следования, обозначать гласные и 

согласных звуки буквами. 

В формировании навыков сознательного и  правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих из слов несложной 

слоговой структуры; 

 определение последовательности событий; 

 ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

  

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных 

впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 пополнение активного словарного запаса; 

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и  содержания текстов в целом. 

 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие  умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся,  в формировании речевых умений: 

 ответы на вопросы о чем слушали, с чего начинается и чем заканчивается услышанный текст; 

 осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 обучение рассказыванию знакомых произведений; 
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 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, развитии 

мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по содержанию; 

 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного. 

 

В привитии интереса к книге: 

 развитие у детей интереса к художественной литературе; 

 воспитание бережного отношения к книге; 

 формирование читательских умений; 

 самостоятельном выборе книг на основе рекомендованного читательского списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


