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Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 

разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примерных рабочих программ начального 

обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2 и авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого 

«Литературное чтение». 

Общей целью изучения предмета является формирование у обучающихся навыков чтения и понимания 

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

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с ЗПР. Это 

связано с недостатком фонематического восприятия, непониманием звучащей речи, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных 

операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

- учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем, схем предложения); 

- формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение правильно понимать 

читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

- учит элементам выразительного чтения; 

- учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать 

содержание прослушанного; 

- учить использовать формы речевого этикета; 

- познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными для восприятия 

младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 
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- учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на онове личного опыта и впечатлений 

- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и словарь, развивать 

мыслительную деятельность и познавательную активность; 

- воспитывать интерес к книгам и чтению; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 
Актуальность создания программы 

 
«Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса русского языка, обеспечивающий 

введение ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет способствует повышению читательской 

компетенции обучающихся с ЗПР, умений излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 

оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. 

У детей с ЗПР часто оказывается несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом 

дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминает буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в 

букву, и наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют 

овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенку к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в 

слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 

лексико-граматической стороны и связной речи. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

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

освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
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литературного чтения, которые определены ФГОС, с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей и 

возможностей обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для 

учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. Одни языковые явления 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 

учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о литературе познается школьниками в результате 

практической деятельности. Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, 

малый объѐм памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом того, 

чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР. 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

В классе обучается 12 человек, из них трое учащихся имеют особенности в психическом развитии, подтвержденные 

ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
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Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Таким образом, программа создавалась с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 1 

класса с ЗПР вариант 7.2. 

Общая характеристика предмета 

 
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный 

навык чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребѐнка, его духовно – нравственному и эстетическому воспитанию. 

Изучение предмета направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Содержание обучения обеспечивает решение основных задач его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного), блок «литературное 

чтение». 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание 

на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 
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Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений, последующих 

гласных звуков и букв, их обозначающих; происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Послебукварный (заключительный)период—повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно 

с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период 

дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в 

ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

 
Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу « Литературное чтение » 

рассчитана на 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Содержание тем учебного курса программы 

 
Блок « Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный (подготовительный) период. 

Букварный (основной) период. 

Послебукварный (заключительный) период. 

Блок « Литературное чтение». 

Введение 

Жили – Были буквы. 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 
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Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель. Звенит капель! 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о 

русской природе. 

И в шутку и всерьѐз. 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. 

Пивоваровой. 

Я и мои друзья. 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, 

В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших. 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 
Учебно - тематический план 

Блок « Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Добукварный (подготовительный) период 14  

2 Букварный (основного) период 53  

3 Послебукварный (заключительного) период 18  

4 Резервные уроки 7  
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Блок «Литературное чтение» 
 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Введение 1  

2 Жили – Были буквы 7  

3 Сказки, загадки, небылицы 8  

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5  

5 И в шутку и всерьѐз 7  

6 Я и мои друзья 7  

7 О братьях наших меньших 6 Проверочная работа 
 

Требования к уровню подготовки 

Личностные результаты 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определѐнному народу России; знать и рассказывать о традициях своей семьи. 

- проявлять заботу к своим близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, 

уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. 

Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях 

между людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к 

ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно 

относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения; 
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- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством учителя; 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо читать 

данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопроси т. д.); 

- планировать 

- свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по образцу или 

восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

- контролировать 

- выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем план проверки 

выполнения задания; 

- оценивать 

- чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока известные знания 

и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа:«У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне 

нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью учителя). 



10  

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ входе урока по просьбе и под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

- осуществлять простейшие логические операции: 

- сравнение по заданным критериям, при помощи учителя(сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну 

тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, 

сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные; 

- группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному 

основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

- классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о 

дружбе); находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в словаре учебника, 

пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для 

характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

-соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью учителя на основе 

заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
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- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чѐм он говорит; 

- участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать 

прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения), задавать уточняющие вопросы на 

основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути 

выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда. 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование,чтение вслух и про себя, работа с разными 

видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

- понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них 

основные логические части; 

- читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

- рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:   узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма 

и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

Обучающиеся научатся: 

- отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

- различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, 

восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Раздел    «Элементы творческой деятельности учащихся»:    чтение по ролям, 

- инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 
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Обучающиеся научатся: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

- читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

- рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью 

(чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

 

 

 
Перечень учебно –методического обеспечения 

 
 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1  Примерные рабочие программы по учебным предметам 

обучающихся с задержкой психического развития 

ант 7.2 

2018 Москва 

«Просвещение» 

2 Горецкий В.Г., 

Кирюшкина. 

Азбука, учебник для первого класса в 2-х частях 2 019 Москва «Просвещение» 

3 Горецкий В.Г. Электронное приложение к учебнику «Азбука », 1 класс 2019  

4 Климанова 

Л.Ф. 

ГорецкийВ.Г. 

Литературное чтение, учебник для первого класса в 2-х 

х 

2019 Москва «Просвещение» 

5 Климанова Л.Ф. Аудиоприложение к учебнику « Литературное чтение», 1 

, диск. 

2019  

6 Бойкина М.В. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс 2021 Москва «Просвещение» 
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Демонстрационные пособия 

7  Магнитная доска.   

8  Набор букв, знаков с магнитным креплением 

нированный). 

  

9  Наборное полотно   

Печатные пособия 

10  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы « литературное чтение. 1 класс»+ СД 

  

11  Интерактивная лента букв   

12  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

ьной школы « Звуки и  буквы русского  алфавита»1 

»+ СД 

  

13  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

ьной школы « Обучение грамоте. 1 класс»+ СД 

  

Технические средства обучения 

14  Персональный компьютер   

Интернет ресурсы 

  nsportal.ru   

  ИНФОУРОК   

  1September.ru   
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  Pro\школа   

  Liveinternet.ru   

  myshared.ru   

 


