
 
                                   Ростовская область Песчанокопский район село Песчанокопское 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Песчанокопская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 

 

                                                                                                        «Утверждаю» 

                                                                                                                                  Директор МБОУ ПСОШ № 2 

                                                                                                               ____________________Марков А.А. 

                                                                                                            Приказ № 221от 28.08.2020г. 

 

 

 

 

                 Адаптированная рабочая программа 

 

              по    литературному чтению (вид 7.2)   

 

               Уровень общего образования (класс) начальное общее, 3 класс 
                                     
 

               Количество часов  4 ч.  

 

               Учитель  Петрова Ольга Николаевна 
                                                                                 
                
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

 

                               



                                  Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 

учащихся с задержкой психического развития разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009г. № 373-ФЗ); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; Приказа 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. 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуется 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, 

но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика 

усвоения им учебного материала. Обучающемуся ребенку по программе 

задержка психического развития очень сложно сделать над собой волевое 

усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. Задержка 

психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанным и с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие 

речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в 

развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время 

решения задач на словесно - логическое мышление. 

Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития на 

основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-

воспитательного процесса. 

Цели  изучения учебного предмета: 
- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 



- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Общая  характеристика учебного предмета с учетом особенностей его 

освоения  обучающейся 

Учебный предмет «Литературное чтение» 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 учащейся по всем предметным областям. Овладение 

навыками правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения 

нередко вызывает трудности, связанные с разными причинами. У детей с 

ЗПР часто отмечаются недостатки техники чтения, могут быть и трудности 

понимания прочитанного. 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. 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. 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. 

Коррекционнный раздел: 
1.Максимальное внимание к формированию фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза. 

2.Уточнение и обогащение словарного запаса путѐм расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений через художественные 

произведения. 

3.Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения 

создавать текст (связно выражать свои мысли, точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить внятно и выразительно). 

4.Формирование навыков учебной работы. 

5.Углублять читательский опыт детей. 

6.Создание условий для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «Читательскую 

самостоятельность». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для  изучения  

литературного чтения   в 3 классе  отводится 140 учебных часов из расчѐта 4 

часа в неделю    

 Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
  Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает 

достижениеобучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 



- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций 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; 

- 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, умение избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- использование знаков – символических средств  представления информации 

о книгах; 

- активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 

Литературное чтение для учащихся с ОВЗ( вариант 7.2): 
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3. осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4. понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5. формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

7. формирование потребности в систематическом чтении; 

8. выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ-характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания; 

• по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что 

представили; 

• высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам; 

• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Содержание учебного предмета  

Виды речевой и читательской деятельности: 



Аудирование.  

-Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).  

-Понимание  содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по услышанному учебному, научно-познавательному  и художественному 

произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

- Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в 

словосочетания и фразы. 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением 

темпа чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать 

выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы на 

месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при чтении свое 

отношение к содержанию читаемого. 

-Умение находить информацию в тексте. 

-Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста. 

- Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с 

использованием приемов словесного рисования. 

-  Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

-  Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы 

текста. 

-  Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

-  Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение 

соотносить главную мысль с пословицей. 

-  Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за 

природой, жизнью школы, друзей, семьи и др. 

Библиографическая культура. 

-Книга как особый вид искусства. 

-Книга как источник знаний. 

-Виды информации в книге. 

-Типы книг. 



-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный 

каталог. 

Работа с художественным произведением. 

 -Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально 

откликаться на услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, 

сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. 

Стимулирование творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, 

звукописью, звукоподражанием. 

- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по 

выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. 

Формирование умения внимательно относиться к авторскому слову. 

- Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и 

выражения для описания места действия, характеристики событий и героев. 

- Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, 

нахождение слов и выражений для их характеристики. 

-  Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку 

поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. 

- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой 

персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую 

обстановку, давать им эстетическую оценку. 

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических 

текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без 

терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения 

(описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

- Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные 

детали и объединять их для создания целостного художественного образа. 

- Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и 

главной мысли.  

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

-Понимание заглавия произведения. 



-Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

-Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста. 

-Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение 

микротем. 

-Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

 

Умение говорить (культура речевого общения.)   

- Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его 

слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог 

вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на 

основе доброжелательности, миролюбия и уважения. 

- Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, 

логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и 

коммуникативных задач общения (что-то сообщить, выразить радость или 

недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение передать один и тот 

же текст с различным подтекстом ( восхищением, удивлением и т. д.) с 

помощью учителя. 

- Формирование умения давать оценку прочитанного. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

-Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи). 

-Соблюдение норм письменной речи. 

-Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

-Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с 

использованием приѐмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения. 

-Произведения устного народного творчества разных народов. 

-Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

-Жанровое разнообразие произведений. 

-Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

 

 Литературоведческая пропедевтика.  

- Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 



-Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица,  

небылица, считалочка. Составление (придумывание) загадок и считалок. 

- Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, 

стихотворения. 

- Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному 

произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. 

- Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные 

события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

- Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного 

рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). 

                    

Творческая деятельность.  

- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение 

игровых ситуаций с переменой ролей их участников: переход с позиции 

слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора 

текста. 

- Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как 

рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или звере и т. д.). 

-Интерпретация текста литературного произведения. 

- Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — 

реальных и словесных, образных, выраженных тем или иным автором в 

своем произведении. 

-Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной грамотностью; 

- овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное 

образование»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

- приобщение к литературе как искусству слова; 

- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

Название раздела Количество 

часов 

Основной вид деятельности 

Книги - мои друзья 4 часа Знать различные 

произведения авторов, делить 

текст на смысловые части, 

пересказывать текст объемом 

1,5 страницы 
. 

 

Жизнь дана на добрые дела 17 часов Читать осознанно текст  

художественногопроизведе-

ния, пересказывать текст 

объемом не более 1,5 страниц; 

делить текст на смысловые 

части; создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему; выполнять словесное 

рисование картин природы; 

различать элементы книги; 

различать жанры; приводить 

примеры произведений 

фольклора; различать сказки 

народные и авторские; 

составлять простой план 

 

Волшебная сказка 15 часов Сравнивать авторские и 

народные сказки, 

Оценивать события, 

героев произведения; давать 

характеристику главным 

героям 

Люби все живое 20 часов Называть основное 

содержание  изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов 

Картины русской природы 

 

12 часов Называть основное 

содержание изученных 

литературных произведений; 



имена, фамилии их авторов. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; осознанно 

читать текст; использовать 

интонацию; анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах; находить 

рифму в произведении; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные 

произведения наизусть; 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

 

Великие русские писатели 35 час Уметь: выразительно читать 

стихотворение и тексты 

художественного 

произведения; анализировать 

поэтическое изображение в 

стихах; определять тему и 

главную мысль произведения; 

сравнивать авторские и 

народные сказки, оценивать 

события, героев произведения; 

давать характеристику 

главным героям. 

Обучающаяся должна уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать 

вслух текст, построенный 

на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую интонацию. 

 

Литературная сказка 19 часов Знать: названия,основное 

содержание изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилииих авторов. 

Уметь: читать осознанно текст 

художественного 



               

Материально- техническое обеспечение учебной деятельности 

Книгопечатная продукция: 

- Литературное чтение Л.Ф. Климанова  Л.А. Виноградская  В. Г.Горецкий 

Учебник. 3класс. В 2ч. Ч 1ч.-2ч.М.: Просвещение. 2018 г. 

 

Технические средства обучения 

- Классная доска с набором магнитов 

- Экспозиционный экран 

- Персональный компьютер 

- Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

произведения, пересказывать 

текст объемом не более 

1,5страниц ;  делить 

текст на смысловые части; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; 

выполнять словесное 

рисование картин природы; 

различать элементы книги; 

различать жанры; приводить 

примеры произведений 

фольклора; различать сказки 

народные и авторские; 

составлять простой план 

 

Картины родной природы 

 

18 часов Уметь: выразительно читать 

стихотворения,  выполнять 

словесное рисование картин 

природы 



 

 

 

 

 

 

 

 


