
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для учащегося 3 класса с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению и авторской программы для общеобразовательной школы «Литературное чтение. 1-4 

классы», созданной под руководством Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.Головановой. Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г. 

Логика изложения и содержания программы полностью соответствуют требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта   начального  общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Структура документа 

Рабочая программа по литературному чтению представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительная 

записка, содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

   Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР  -  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. 

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. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 
• 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 адаптированной программы, 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; 
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 
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. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение 

дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 



• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

 

   Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе отводится 

136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Содержание тем учебного предмета 

Вводный урок.  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.Докучные 

сказки.Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки. 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и 

И.Билибина. Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1.Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём 

расскажут осенние листья».А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты.И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы».Заголовок стихотворения.И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели. А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. 

Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение.И.А.Крылов. Басни. 

Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения.Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи.Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и 



творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 

события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2. Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной 

выразительности.К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки. Д.Н. Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика 

героев сказки. Нравственный смысл сказки.В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы. М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения 

сказки.К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев.А.И.Куприн «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1.  Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему.С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое. М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста.И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой произведения.  

Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа.  В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про 

обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2.С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. А.Л. Барто «Разлука». «В 

театре». С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок»Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения.А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям.М.М.Зощенко. 

«Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка произведений.Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов. «Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература.Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  



Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1  

Самое великое чудо на свете 4 Контрольная работа  за курс 2 класса 

Устное народное творчество 14  

Поэтическая тетрадь 1 11  

Великие русские писатели 24  

  Проверка техники чтения. 

Поэтическая тетрадь 2 6  

  Контрольная работа 

Литературные сказки  8  

  Проверка техники чтения. 

Были-небылицы  10  

Поэтическая тетрадь 1  6  

Люби живое  16  

Поэтическая тетрадь 2  8  

  Проверка техники чтения 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12  

По страницам детских журналов  8  

Зарубежная литература  8  



  Проверка техники чтения. 

  Контрольная работа. 

 

Требования к уровню подготовки 

Реализация  программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) 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; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение  

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счет отработки приемов целостного и точного восприятия слова, быстроты 

понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 

- составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

- самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора, название книги и иллюстрации к ней; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 



 

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 Родине и ее людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться  справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7)  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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1.  Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.   

2.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Литературное 

чтение» + СD диск) 

  



3.  Программное обеспечение учебно-методический комплект. Диск 

«Кирилл и Мефодий». 

  

4.  Портреты поэтов и писателей   

5. С.В.  

Кутявина 

Поурочные разработки по литературному чтению 2014 «ВАКО» 

6. М.В. Бойкина,  

Л.А.Виноградская 

Рабочая тетрадь. 2015 Просвещение 

7. Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

Учебник: 3 класс: В 2 ч.  2011 Просвещение 

8. О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом 2015 Экзамен 

9.  Электронное приложение к учебнику (СD диск) 2011 Просвещение 

Печатные пособияНаборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному 

чтению. 

Словари по русскому языку. 

  

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 
 

 

 

 

 

 


