
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в ФГОС НОО, а также на основе характеристики планируемых результатов  

духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1)  по литературному чтению с учётом авторской программы (Литературное 

чтение. Климанова Л.Ф. и др. (1-4) (Школа России). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер  

учебника  

в Федеральном 

перечне 

Авторский  

коллектив 

Название учебника Класс  Издатель 

учебника 

1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и другие 

Литературное чтение (в 

2 частях) 

3 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

Программа   адаптирована  для  обучающегося  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  указанных  лиц.  

Программа  построена  с учетом  специфики  усвоения  учебного  материала  учеником.  

Представленная  программа,  сохраняя основное  содержание  образования,  принятое  для  

массовой  школы,  отличается  тем,  что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом  психологических  и  возрастных  

особенностей  младших  школьников,  на  основе  принципа вариативности,  благодаря  этому  

закладывается  возможность  обучения  детей  с  разным  уровнем развития,  возможность  

выстраивания  дифференцированной  работы,  индивидуальных  программ обучения. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ  на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала 

Литературное чтение  —  один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым 

навыком  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  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; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  



Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  значение  

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,  

сознание  и  волю читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих  

национальным  и общечеловеческим ценностям. Ориентация  учащихся на моральные нормы 

развивает  у них  умение соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения  

культурного  человека,  формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и  выразительным  

чтением текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  ее  для  

расширения  своих знаний об окружающем мире. 

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень  

коммуникативной культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать  

собственное  мнение,  строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить  

информацию  в  словарях,  справочниках  и энциклопедиях. 

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,  

помогающая младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в  постоянном  чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и  приемами  

работы  с  текстом,  пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных 

произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу 

художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру,  на 

нравственные  проблемы,  волнующие  писателя.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать  

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета  «Литературное чтение» решает множество важнейших  задач  

начального обучения: 

 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; 

 формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного  

произведения, развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  учащихся,  и  особенно  

ассоциативное  мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать  эстетическое  отношение  ребенка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений  различного 

уровня сложности; 

 расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебная программа «Литературное чтение» разработана для 3  класса начальной школы. На 

изучение предмета отводится 4 ч в неделю, всего на курс — 136 ч в год.  



 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

Личностными  результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.). 

Умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия 

с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно –популярных и учебных 

текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

  

Система оценки 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать, как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 

этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал 

текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. 

Результаты фиксируются в таблице. 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отметка 1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

отметка 2 полугодие 

  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

5 30-40 слов в мин., 

соблюдая паузы и 



целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 

как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целыми 

словами (трудные по 

смыслу и структуре 

слова – по слогам). 

4 1-2 ош., 25-30 сл/мин. 

3 3-4 ош., 20-25 сл/мин. 

2 6 и более ошибок, 

менее 20 слов 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 
 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры –по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой 

речи. 

 4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 –40 сл. 

 2 6 и более ошибок, менее 30 

сл/мин. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл/мин. 

4 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 

сл/мин. 
 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, 

логические ударения. 

 4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 сл/мин. 

 3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 55-60 сл/мин. 

 2 6 и более ошибок, менее 50 

слов 

2 6 и более ошибок, 

менее 55 слов 
 

 

На уроках чтения  решаются, как общеобразовательные,  так и 

специфические коррекционные задачи: 

 преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

«Обучение грамоте», формирование правильного слогового чтения; 

 формирование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого, выразительного 

чтения вслух и про себя; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение, преодоление 

недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 



 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

Реализовать коррекционные задачи обучения чтению детей с ОВЗ помогает созданный 

комплект учебников по чтению “Литературное чтение”.   В нём собраны литературные 

произведения, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей ОВЗ, 

способные заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой деятельности, на 

основе прочитанного. Учебник содержит произведения, что позволяет вызвать у детей интерес к 

чтению, формировать первоначальные читательские компетенции, развивать речь и творческие 

наклонности. 

Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

психофизического развития ребенка посредством применения специальных средств образования. 

Она является основой процесса социализации аномальных детей. Коррекционной задаче 

подчинены все формы и виды классной и внеклассной работы в процессе формирования у детей 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. Система коррекционной учебно-

воспитательной работы строится на активном использовании сохранных возможностей 

нетипичного ребенка. 

Главная цель чтения – научить учащихся с ОВЗ осмысленно читать, заложить основу для 

усвоения текстовой информации, корригировать и развивать речевые умения, воспитывать 

читательскую самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип предусматривает 

развитие всех сторон речи, мыслительных процессов, повышение познавательной активности 

преодоление специфических трудностей чтения. 

Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное рисование», 

составление устных описаний природы, наблюдение, что способствует формированию образного 

мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой деятельности 

учеников с ОВЗ предусматривает систематическую работу по усовершенствованию понимание 

прочитанного. 

Коррекционно-развивающая линия. Развитие школьников с ОВЗ на уроках чтения 

предусматривает работу над четким произношением всех звуков русской речи. Существенным 

компонентом техники чтения является его выразительность, осознание прочитанного. На 

начальном этапе обучение чтению понимание прочитанного отстает от техники чтения. Чтение 

младших школьников отличается монотонностью, невыразительностью, поэтому необходимо 

сочетать работу по чтению с отработкой правильного произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает также 

повышение их общего развития. Осуществляется развитие путем постановки вопросов о 

значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу текста, а в 

других случаях целесообразно задавать вопросы с тех предложений, в которых заключается 

основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить детей к выборочному 

чтению, пересказу прочитанного по вопросам учителя.                                                                

Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают невыразительно. У многих 

укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, 

заменяют и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, затрудняет 

понимание прочитанного. Наряду с уроками чтения также предусматриваются коррекционные 

занятия с психологом, логопедом. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие различных видов мышления:  развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

 развитие речи, овладение техникой речи. 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



Формы и методы работы 

 Обязательна в организация обучения     непрерывность коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

Используемые методы: 

1) специальные компьютерные технологии; 

2) дидактическая игра; 

3) поиск занимательного материала; 

4) тестовые задания; 

5) проекты; 

6) разноуровневые задания. 

 

Календарно – тематическое планирование соответствует рабочей программе. 

 


