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                               Пояснительная записка 



  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке» составлена для обучающейся  3 класса МБОУ «Песчанокопская СОШ 

№2» и  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

 - Приказом  Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 - Основной  образовательной  программы  начального  общего образования  на 2020-

2021 учебный год. 

       - Учебным планом  МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

    Программа составлена на основании: - АООП НОО (вариант 7.2.)  МБОУ 

«Песчанокопская СОШ №2»;  

Целью адаптированной рабочей программы является — 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.  

Основные 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 АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными  потребностями и возможностями  обучающейся с 

ЗПР, индивидуальными особенностями  развития и состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности обучающейся с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 - создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающейся с ЗПР; - обеспечение доступности получения 

качественного начального общего образования; 

 - обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 -предоставление обучающейся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

Цели учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: — овладение 

осознанным,  правильным, беглым и выразительным чтением; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 



текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 — развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности. 

Общая  характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения  

обучающейся 

При работе по данной программе на уроках комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются 

читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и 

литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребенка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Использование системно-деятельностного подхода предполагает преемственность с 

дошкольными образовательными учреждениями, постепенное формирование у детей 

основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо). 

Основные направления коррекционной работы при изучении предмета: 

 -Выбор индивидуального темпа обучения. 

 - Формирование учебной мотивации 

. - Стимуляция сенсорных, мнемических, познавательных процессов. 

 - Гармонизация психоэмоционального состояния. 

 - Формирование навыков самоконтроля.  

- Повышение уверенности в себе. 

 -Формирование продуктивных взаимоотношений с окружающими. 

 - Повышение социального статуса ребѐнка в коллективе 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения  литературного чтения на родном 

языке  в 3 классе  отводится 35 учебных часов из расчѐта 1 час в неделю.  

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий у ребенка 

будут сформированы: 



- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы 

как источнику получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, 

верность слову), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, 

жить с чистой совестью?»; 

- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 

- осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

- осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг. 

Метапредметные результаты: 
результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать 

собственное высказывание по аналогии; 



- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана рассказывать о героях, событии. 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

- находить разные виды информации при помощи текста, иллюстраций, схем, таблиц; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание. 

Предметные результаты: 
результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины. 



Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться умения: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

- рассказывать о книге;  

- составлять на книгу отзыв. 

 Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться умения: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- находить в тексте сравнения, олицетворение; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

- сравнивать былину  сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

- определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- писать отзыв на книгу. 

Учащаяся 3-его класса получит возможность: 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета  

Речь. Слово .Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика 

речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. Слово, его 



значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарѐм синонимов. Изобразительно -выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. Жизнь слова. Откуда берутся 

слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых 

антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность.  Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные 

слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Культура общения.  Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учѐтом речевой ситуации. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

Название раздела. 
Количество 

часов. 

Основные виды деятельности 

Речь. Слово. 32 

Знать элементы сказки. Характеризовать героев 

сказки. Определять последовательность событий. 

Составлять план. Рассказывать сказку по 

иллюстрациям, по плану. Находить отрывки из 

текста, читать и воспринимать на слух 

произведения. Видеть и понимать поступки 

героев. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 



характеризующие его поступки и описывающие 

характер. Пересказывать произведение на основе 

плана.Сочинять свои рассказы о животных на 

основе художественного текста. Выбирать для 

себя необходимый и интересный журнал. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Понимать 

поступки героев, характеризовать их. 

Отвечать на вопросы по теме раздела. 

Работать самостоятельно.  Оценивать свои 

достижения. 

 

 

 

Культура общения. 3 Знать волшебные слова, уметь дискутировать,   

использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом 

речевой ситуации. 

 

                                                                                                                                    

Материально- техническое обеспечение учебной деятельности 

Технические средства: 

- Классная доска; 

-  Персональный компьютер; 

-  Мультимедийный проектор; 

-  Экран 

Учебно-практическое оборудование: 

-детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей. 

 

 

           

 



 

 


