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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) вариант 7.1. – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения младшего школьника с учетом особенностей его психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Программа направлена на формирование у 

обучающегося общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника, содержащиеся в 

примерной программе по литературному чтению в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения.  

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с задержкой психического 

развития определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с ЗПР 

заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Рабочая программа для обучающегося адаптирована через реализацию особых 

образовательных потребностей, а именно через: 

• выбор индивидуального темпа обучения; 

• особая организация диагностических,  проверочных и контрольно – оценочных 

средств: сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с 

более  дробными инструкциями; 

• щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок; 

• реализация  индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка 

с ЗПР (учет структуры речевого  нарушения, речевых и коммуникативных 

возможностей обучающегося, его индивидуального темпа обучения и продвижения  

в образовательном пространстве).  

В основу адаптированной рабочей программы по предмету «Литературное чтение» 

(вариант 7.1) положены следующие принципы: 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала обучающегося  с целью обеспечения его образовательных 

и социальных потребностей; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимся с ЗПР всеми видами доступной ему деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Литературное чтение» для обучающегося с 

задержкой психологического развития (вариант 7.1.) для третьего класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы начального общего образования по литературному чтению 

(Прмерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях,  М: 

Просвещение, 2011г. и авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М.В. Головановой (Программы начального общего образования. «Школа 

России» / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.: «Просвещение», 

2011г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.

В 2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. – М.: «Просвещение», 2017г. 

– («Школа России»).

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская – М.: 

«Просвещение», 2015. – ( «Школа России»).  

Нормативно – правовая база 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26. 

• Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013г. №68 – оз (ред. от 30.01.2016) «Об

образовании в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре». 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 1087 от 13.08.2015г. «Об утверждении

примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории ХМАО – Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 703 от 04.05.2016г. «Об организации

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развития и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях ХМАО – Югры». 

• Заключение и рекомендации ТПМПК №1900505 от 24.03.2021г.



• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 

7.1. 

• Приказ по школе «Об утверждении АООП НОО ЛГ МАОУ «СОШ №4» от 31.08

2022г. №159у. 

1.1. Цель программы: 

обеспечение выполнения 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. 

✓ овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением 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 самостоятельной 

читательской деятельности; 

✓ развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

✓ обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

✓ воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

✓ формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

✓  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России 

и других стран.  

   Достижение поставленной цели при реализации школой АОП НОО обучающихся 

с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

2.достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, 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;

3. становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

4. создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР; 
5. развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 



6. формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление;  

7. развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

8. формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений

словесного искусства;

9. обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об

окружающем мире и природе;

10. формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике

художественной литературы;

11. обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений

различного уровня сложности;

12. расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный

опыт ребёнка;

13. обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и

речевые умения;

14. работать с различными типами текстов;

15. создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития рабочей программы «Литературное чтение» 

Представленная программа обеспечивает обучающемуся достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, заложенных в ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные 

Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и Формирование личностного смысла учения; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 



сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

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; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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; 



Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

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; 

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; 

Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

1.4 Система оценки достижения обучающимся с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

 При итоговой оценке качества АООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания предмета «Литературное чтение» учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  

− системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 − обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; − коммуникативных и информационных умений; 

 − системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования.  

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают 

выделение: • Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные 

учебнопознавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ 

учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями 

целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

обучающимися и  

• Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора 

известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях 

обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 

обучения.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования;  



• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 28

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

• ценностные ориентиры обучающегося;

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,

гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования; • использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Программа формирования универсальных учебных  действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР 

(вариант 7.1) содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

индивидуальной работы. Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающегося с ЗПР должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 



осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим 

народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания 

цели через планирование действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая  

нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих 

тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая 

правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом  осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учеником сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащегося постоянно формируется 

умение контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу (используются 

различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.).  

Формирование познавательных учебных действий - обучение младшего школьника поиску и 

использованию информации, различным видам работы с ней - осуществляется в трёх 

направлениях: 

• обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию



информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; 

• обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; 

• обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

• словарей, справочников. 

 

2.2.  Учебный  план 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №№4 определена продолжительность 

учебной недели: 5 дней. Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 3 

класса – 34 учебные недели. Место учебного предмета в учебном плане: на изучение 

предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год.  

 

2.3. Содержание учебного предмета 

 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной 

области «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по 

другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого литература является одним из 

самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В 

чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать 

его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в 

развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся с ЗПР. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ЗПР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге 

и чтению. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (16 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 

Поэтическая тетрадь 1 (12 ч) 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (30 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень».Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»).К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 



Литературные сказки (12 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (6 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (12 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (14 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»).А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (5 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

IV класс ( 3 часа в неделю, 102 ч) 

Летописи, былины, жития (5 ч) 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего», 

«Ильины три поездочки»; «Житие Сергия Радонежского» (отрывок). 

Из русской классической литературы (16 ч) 

П.П. Ершов «Конек-горбунок»; А.С.Пушкин («Птичка», «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне...»); М.Ю.Лермонтов («Дары 

Терека», «Ашик-Кериб»); Л.Н.Толстой («Детство» (отрывок), «Как мужик убрал камень»); 

А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтические тетради (18 ч) 

«Светлый край берез, моя Россия!». Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко»; А.А.Фет «Весенний дождь.», «Бабочка»; Е.А.Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А.Н.Плещеев «Дети и птичка»; И.С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями...», «Русь»; Н.А.Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки»; С.Д.Дрожжин «Родине»; И А. Бунин «Листопад» 

«Тихая моя родина».Б.Л. Пастернак «Золотая осень»; С.А. Клычков «Весна в лесу»; 

С.А.Есенин «Лебедушка», «Бабушкины сказки»; Б.А.Слуцкий «Лошади в океане»; 

А.В.Жигулин («О, Родина! В неярком блеске..»; Н.М.Рубцов «Сентябрь»; Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето». «Мне вспомнились детства далекие годы...». В.Я.Брюсов «Опять сон», 

«Детская»; М.И.Цветаева («Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Твоя книжная полка (54 ч) 

Страна далекого детства. П.П.Бажов «Серебряное копытце»; Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков»; К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; М.М.Зощенко «Елка»; 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»; С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» 



Человек и природа. М.М.Пришвин «Выскочка»; Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш»; 

Е.И.Чарушин «Кабан»; А.И. Куприн «Барбос и Жулька»; В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Делу время — потехе час. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю.Драгунский 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна «Фантазия».Е.С.Велтистов «Приключения Электроника»; К.Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (9 ч) 

Дж.Свифт «Путешествия Гулливера»; Г.Х.Андерсен «Русалочка»; М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

№  Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов 

 Самое великое чудо на свете  4 ч 

 Устное народное творчество  14 ч 

 Поэтическая тетрадь 1  11 ч 

 Великие русские писатели  24 ч 

 Поэтическая тетрадь 2  6 ч 

 Литературные сказки  8 ч 

 Были-небылицы  10 ч 

 Поэтическая тетрадь 1  6 ч 

 Люби живое 16 ч 

 Поэтическая тетрадь 2  8 ч 

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12 ч 

 По страницам детских журналов  8 ч 

 Зарубежная литература  9 ч 

Итого 136 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата 

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Приме

чание  

Введение (1ч) 

1.    Знакомство с учебником по литературному чтению.   

Самое великое чудо на свете (4ч) 

2.    Знакомство с названием раздела.   

3.    Рукописные книги древней Руси.   

4.    Первопечатник Иван Фёдоров.  



5. Урок путешествия в прошлое. Оценка достижений. 

Устное народное творчество (14ч) 

6. Знакомство с названием раздела. 

7. Русские народные песни. 

8. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

9. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. 

10. Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

11. Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

12. Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 

13. Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 

14. Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 

15. Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

16. Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

17. Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И.Билибин 

18. КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество» 

19. Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

20. Знакомство с названием раздела. 

21. Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. 

22. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 

23. Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём рас-

скажут осенние листья». 

24. А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над 

жаркой нивой...» 

25. И. С. Никитин «Полно, степь моя...» 

26. И. С. Никитин «Встреча зимы» 



27. И. 3. Суриков «Детство». 

28. И. 3. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении 

29. Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок) 

30. Оценка достижений 

Великие русские писатели (24 ч) 

31. Знакомство с названием раздела. 

32. А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал 

о жизни А. С. Пушкина». 

33. А.Пушкин. Лирические стихотворения 

34. А.Пушкин «Зимнее утро» 

35. А.Пушкин «Зимний вечер» 

36. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 

37. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 

38. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 

39. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 

40. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 

41. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на 

основе статьи учебника. 

42. И.Крылов «Мартышка и очки» 

43. И.Крылов «Зеркало и обезьяна» 

44. И.Крылов «Ворона и Лисица» 

45. М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

46. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…» 

47. М.Ю. Лермонтов «Утес», «Осень» 

48. Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 



49. Л.Н. Толстой «Акула» 

50. Л.Н. Толстой «Прыжок» 

51. Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

52. Л.Н Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода 

из моря». Сравнение текстов 

53. Литературный праздник (обобщение по разделу «Великие 

русские писатели») 

54. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

55. Знакомство с названием раздела. 

56. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором…» 

57. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы» 

58. К. Д. Бальмонт «Золотое слово» 

59. И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 

60. Оценка достижений. Развивающий час (урок-обощение по 

разделу «Поэтическая тетрадь – 2») 

Литературные сказки (8ч) 

61. Знакомство с названием раздела. 

62. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». (присказка) 

63. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» 

64. В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

65. В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

66. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

67. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

68. Оценка достижений. КВН. 

Были-небылицы (10ч) 

69. Знакомство с названием раздела. 



70. М. Горький «Случай с Евсейкой». 

71. М. Горький «Случай с Евсейкой». 

72. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

73. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

74. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

75. А. И. Куприн «Слон». 

76. А. И. Куприн «Слон». 

77. А. И. Куприн «Слон». 

78. Оценка достижений. 

Урок-путешествие по разделу «Были- небылицы» 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

79. Знакомство с названием раздела. Саша Чёрный «Что ты 

тискаешь утенка?..» 

80. Саша Чёрный «Воробей», «Слон» 

81. А. А. Блок. «Ветхая избушка» 

82. А. А. Блок. «Сны», «Ворона» 

83. С. А. Есенин «Черёмуха» 

84. Оценка достижений. 

Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь- 1» 

Люби живое (16ч) 

85. Знакомство с названием раздела. 

86. М. Пришвин «Моя родина». Заголовок – «входная дверь в 

текст». Сочинение на основе художественного текста. 

87. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

88. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

89. В. И. Белов. «Малька провинилась». 

90. В. И. Белов. «Ещё раз про Мальку». 

91. В. Бианки «Мышонок Пик». 

92. В. Бианки «Мышонок Пик». 



93. Б. С. Житков «Про обезьянку». 

94. Б. С. Житков «Про обезьянку». 

95. Б. С. Житков «Про обезьянку». 

96. В.Дуров «Наша Жучка» 

97. В. П. Астафьев «Капалуха». 

98. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

99.  Урок-конференция «Земля- наш дом родной» 

100. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

101. Знакомство с названием раздела. 

102. С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» 

103. А. Л. Барто «Разлука». 

104. А. Л. Барто «В театре». 

105. С. В. Михалков «Если», «Рисунок» 

106. Е. Благинина «Кукушка». «Котёнок». 

107. «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу» 

108. Оценка достижений. 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12ч) 

109. Знакомство с названием раздела. 

110. Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. 

111. А. П. Платонов «Цветок на земле». 

112. А. П. Платонов «Цветок на земле». 

113. А. П. Платонов «Еще мама». 

114. А. П. Платонов «Еще мама». 

115. М. М. Зощенко «Золотые слова». 

116. М. М. Зощенко «Великие путешественники». 

117. Н. Н. Носов «Федина задача». 

118. Н. Н. Носов «Телефон». 



119.    Н. Н. Носов «Друг детства».  

120.  

 

 Оценка достижений. Урок-конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке- наберешь кузовок» 

 

 

121.    Знакомство с названием раздела.   

122.    Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»  

123.    Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели».  

124.    Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды».  

125.    Р. Сеф «Весёлые стихи».  

126.  

 

 Оценка достижений.Читательская конференция «По страницам 

детских журналов» 

 

Зарубежная литература (8ч) 

127.    Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции.  

128.    Мифы Древней Греции  

129.    Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

130.  

 

 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

131.   Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

132.   Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

133.    Оценка достижений. Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». 

 

134.   Оценка достижений. Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». 

 

135.   Оценка достижений. Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». 

 

136.   Оценка достижений. Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». 

 

 

3.2. Материально-технические условия и информационное оснащение 
образовательного процесса. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 



Печатные пособия 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в примерной 

программе по литературному чтению. 

2 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению( в том числе и в цифровой форме). 

3 Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2 Магнитная доска. 

3 Интерактивная доска. 

4 Персональный компьютер. 

5 Принтер лазерный 

6 Экранно – звуковые пособия. 

7 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения.  

8 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение».1 класс в исполнении 

деятелей культуры. 

9 Мультимедийные программы: http://school –collektion.edu.ru/ -единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов; 

http:// www, openclass.ru /dig- resources 

10 Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество. 

Оборудование класса 

1 Ученические одноместные столы с комплектом стульев. 

2 Стол учительский с тумбой. 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

3.3. Используемая литература 

1. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь серии «Успешный старт», чтение,  3 кл. -

М.,: Просвещение, 2009. 

2. Полозова Т.Д. как сформировать читательскую активность.

3. Бондаренко А.А. «Успешный старт», развитие речи, 3 кл.

4. Белянкова Н.М. Интегрированный подход в обучении младших школьников.

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Концепция и программы для начальных

классов «Школа России» Ч.1. - М.,: Просвещение, 2009. 

2. Климанова Л.Ф. и др. Уроки литературного чтения, методическое пособие. 3 кл.

- М.,: Просвещение, 2009. 

3. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Родная речь. Учебник для 3 кл. нач.

шк. В 2 ч. - М.,: Просвещение, 2009. 
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