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ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе программы 

Костенковой Ю. А. и Цыпиной Н. А. « Литературное чтение» (Программы для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида.- М.: Издательство 
ПАРАДИГМА, 2012) и предназначена для обучающихся с задержкой психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития —  это дети, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с задержкой психического развития —  наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников.
Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 
неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 
саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 
деятельности и/или поведения, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость 1 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности 
и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

о обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;

о раннее получение специальной помощи средствами образования; 
о психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками; 
о психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
о постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 
о наглядно-действенный характер содержания образования;
о упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
о специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
о необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;
о обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

о использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

о стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействия с ним;
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о специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности; 

о специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого;

о специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

о специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.

Литературное чтение в начальных классах коррекционной школы является частью 
систематического курса русского языка и литературы. На ступени начальной школы чтение 
объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся. Программа по 
литературному чтению для обучающихся с задержкой психического развития направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности в соответствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями; 
овладение учебной деятельностью —  усвоение определённых знаний, умений и навыков, 
формирование приёмов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 
развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.

Таким образом, наряду с общеобразовательными задачами, включающими: 
о обучение детей навыку сознательного чтения; 
о обучение пониманию прочитанного; 
о введение ребёнка в мир художественной литературы; 

ставятся следующие специфические задачи:
о преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

«Обучение грамоте», формирование правильного слогового чтения; 
о формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
о формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыка чтения — 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 
о уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 
о формирование умений воспринимать литературное произведение в его

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 
развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

о развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного 
вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития 
ребёнка;

о преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых 
умений и навыков, знаний о родном языке; 

о развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 
окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие его 
мыслительной деятельности и познавательной активности; 

о привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству; 
о формирование и развитие жизненной компетенции: 
о развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений; 
о овладение основными речевыми формами и правилами их применения; 
о овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 
о развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка.



Разнообразные задачи обучения решаются на основе работы над текстами, 
содержащимися в учебных книгах для чтения, в художественной и научно- популярной 
литературе, в периодической печати.

Программа по литературному чтению содержит разделы, связанные: с тематикой чтения, 
с навыком чтения, с умениями работы над текстом, с внеклассным чтением, с основными 
требованиями к знаниям и умениям учащихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Литературное чтение» как систематический курс начинается со 2 -  го класса, после 

обучения грамоте.
Круг детского чтения, тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников 

«Литературное чтение» (авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.). Она 
включает произведения устного народного творчества, художественные произведения для 
детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов прошлого и современности. 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни и др.. 
Произведения для чтения на каждом этапе обучения должны быть доступны по объему, 
содержанию и лексико- грамматической структуре. Одновременно, материал для чтения в 
каждом классе позволяет поднять учащихся на новую ступень в умственном, нравственном, 
эстетическом и речевом развитии. Чтение произведений создает условия для воспитания в 
детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых в курсе литературного 
чтения является навык чтения.

На протяжении всего начального обучения меняются приемы овладения навыком чтения: 
сначала идет освоение целостных( синтетических) приемов чтения в пределах слова и 
словосочетания ( чтения целыми словами); далее формируются приемы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 
Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения, понимания 
прочитанного, орфоэпическими и интонационнымй нормами чтения слов и предложений, 
осваивают разные виды чтения текста и используют их в соответствии с конкретной речевой 
задачей. Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и 
сознательности чтения осуществляется в процессе систематического чтения и перечитывания 
целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа произведений с 
использованием приема выборочного чтения.

Совершенствование устной речи ( умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 
и внеучебного общения. Совершенствуется монологическая речь учащихся ( с опорой на 
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Обучающиеся усваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
рассуждение, повествование). Дети учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о 
своих наблюдениях в связи с прочитанным; далее формируется умение сравнивать то, что 
они узнали из текста, с собственным опытом, наблюдениями и ранее прочитанными



произведениями. Обучающиеся овладевают умением определять тему и главную мысль 
произведения. Детей необходимо поэтапно переводить от умения работать с текстом с 
помощью учителя к умению работать самостоятельно. Также работа над текстом 
предусматривает постепенное формирование у обучающихся умения сначала по вопросам 
учителя, а затем самостоятельно передавать содержание прочитанного и иллюстраций к нему, 
выполнять краткий и выборочный пересказ. Дети обучаются элементарному анализу 
художественных произведений, практическому умению различать сказку, рассказ, статью, 
стихотворение, басню. С самого начала обучения учитель обращает внимание школьников на 
синонимы, образные выражения, фразеологические обороты и стремится обогащать ими речь 
учащихся.

Обучающимся с задержкой психического развития необходима специальная подготовка к 
работе над текстами. Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, 
явлениях и событиях, описываемых в текстах. В ходе подготовительной работы у детей 
появится возможность опереться на собственный чувственный опыт, на непосредственные 
наблюдения в связи с читаемым. Правильное восприятие текста связано с творческим и 
воссоздающим воображением, оценочным отношением к прочитанному, с сопереживанием 
описанным событиям. Для развития этих качеств используют «словесное рисование картин» 
к тексту, творческое дополнение и изменение сюжетных линий произведения, создание 
сказок, обучают детей умению элементарно оценить поступки героев, что способствует 
более глубокому переживания прочитанного, формирует эмоциональную отзывчивость, 
способствует усилению воспитательного воздействия произведения.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 
сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 
Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 
музыкальность стихотворной речи)

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовно- нравственный смысл прочитанного 
произведения.

Курс литературного чтения включает в себя уроки внеклассного чтения, для которого в 
первые два года обучения выделяется по одному уроку в неделю, а в 4 классе —  по одному 
уроку в две недели. Цель уроков внеклассного чтения -  формировать умение 
самостоятельной работы учащихся с книгой. Задачами этих уроков являются:

• знакомить учащихся с лучшими книгами, предназначенными для детского чтения, и с 
их авторами;

• воспитывать читательскую активность и любознательность;
• расширять и углублять знания, получаемые в классе по другим предметам;
• развивать индивидуальные интересы и склонности;
• обучать приемам работы с книгой, умению отбирать книги для чтения;
• представить учащимся детскую литературу, входящую в круг чтения современного 

младшего школьника, во всем разнообразии;
• сформировать интерес к книгам и положительное отношение к самостоятельному 

чтению.
В круг самостоятельного чтения учащихся входят сказки, стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, рассказы и повести, научно-популярные произведения. Обучающиеся работают с 
книгами, учатся их выбирать по своим интересам. Новые книги пополняют знания об 
окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и  формировании библиографических умений.



Обязательным условием при руководстве самостоятельным детским чтением является 
развитие у учащихся умения использовать читательскую и языковую подготовку, полученную 
на уроках обучения грамоте, классного чтения, грамматике, правописания и развития речи, в 
том числе и умения ориентироваться в учебной книге, самостоятельно работать над 
заданиями к текстам, пользоваться оглавлением, находить произведения, близкие по тематике, 
жанру и авторской принадлежности.

В систему уроков внеклассного чтения входят также уроки-утренники, уроки-доклады, 
устные уроки-журналы, конференции и тому подобное.

Раздел « Опыт творческой деятельности» раскрывает приемы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
используется жизненный, конкретно- чувственный опыт ребенка. Такой подход обеспечивает 
более полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно
эстетического отношения к действительности. Обучающиеся читают по ролям, словесно 
рисуют, инсценируют и декламируют, выступают в роли актеров, режиссеров и художников. 
Дети пишут изложения и сочинения; всё это способствуют формированию и развитию у них 
интереса к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства.

На уроках литературного чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, 
обогащению и активизации словаря. Детей обучают использованию образцов авторской речи, 
пословиц, устойчивых фразеологических словосочетаний, грамматически правильному 
построению высказываний, литературному произношению.

Таким образом, изучение предмета «Литературное чтение» позволяет решать множество 
важнейших задач начального обучения.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная рабочая программа по литературному чтению предусматривает проведение 

408 учебных часов: _________________________________________________________
2 класс 136 часов: 34 учебные недели, по 4 часа в неделю
3 класс 136 часов: 34 учебные недели, по 4 часа в неделю
4 класс 136 часов: 34 учебные недели, по 4 часа в неделю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной итоговой 

аттестацией. Дети, обучающиеся по программам для детей с задержкой психического 
развития, аттестуются в порядке, установленном для обучающихся общеобразовательных 
школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ 
государственного образца о получении основного общего образования. Поэтому общий 
подход к оценке знаний и умений, параметры измерителей достижений обучающихся 
аналогичны/приближены к параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 
школе, планируемые результаты отражают опорный/базовый уровень знаний и умений, 
предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций.

Результаты освоения программы оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования. Освоение программы направлено на достижение 
обучающимися с задержкой психического развития следующих результатов:_______________

Планируемые результаты
академический компонент жизненная компетенция

предметные
результаты

метапредметные
познавательные
результаты

метапредметные
коммуникативные

результаты

метапредметные
регулятивные

результаты

личностные
результаты



Предметные результаты освоения программы по литературному чтению для 
обучающихся с ЗПР, отражая опорный/базовый уровень знаний и умений, предусмотренных 
стандартом для общеобразовательных организаций , включают в себя:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 
■вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге прочитанного( прослушанного) произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную информацию в 
практической деятельности;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 
автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений, от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.
• читать по ролям литературное произведение;



• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта.
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи.

Выпускника начальной школы планируется научить следующим познавательным 
универсальным учебным действиям:

о осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

о использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

о строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
о ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
о основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
о осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
о осуществлять синтез как составление целого из частей; 
о проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
о устанавливать причинно-следственные связи;
о строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
о обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
о осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объктов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
о устанавливать аналогии; 
о владеть общим приёмом решения задач.
Эти результаты академического компонента образования дополняются специальными 

требованиями к результатам формирования и развития жизненной компетенции 
(включающей в себя личностные результаты, метапредметные коммуникативные и 
регулятивные результаты):
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях:
- умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для её 
определения;
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения;
- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
- умение различать учебный ситуации, в которых необходима посторонняя помощь, и те, где 
помощь со стороны не требуется;



- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;
- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, 
собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым);
- умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 
нежелательные последствия;
- освоение установленных норм школьного поведения;
- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помщи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий;
- освоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников;
- стремление ребёнка участвовать в подготовке, и проведении праздника, потребность и 
умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности;
-  овладение навыками коммуникации:
- умение решать актуальные житейские задачи,. используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели;
- развитие произносительной стороны речи;
- умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;
- умение вступить и поддержать разговор, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, завершить разговор;
- умение задать вопрос, сформулировать просьбу;
- умение слушать собеседника, получать и уточнять информацию от собеседника;
- умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, несогласие, благодарность, 
признательность;
- умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 
(делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 
соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать 
«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 
людей);
- уметь пренебречь правилами коммуникативного взаимодействия при возникновении 
неотложной ситуации, требующей немедленного бращения;
- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 
информацию;
- умение удерживаться в контексте коммуникации;
- проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с 
близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки 
рассказать о событиях своей жизни, неизвестных собеседнику;
- наличие успешного опыта использования развёрнутой коммуникации в процессе обучения 
(развёрнутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами);
- стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 
сверстниками;
- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно относиться 
к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять 
гибкость и т. д.);
- освоение культурных форм выражения своих чувств;
- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;
-  дифференциация и осмысление картины мира:



- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды;
- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
ситуации;
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение 
действовать в соответствии с их значением;
- умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные впечатления, 
упорядочивать их во времени и пространстве;
- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую деятельность;
- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;
- умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов;
- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простыз суждений об объекте, устанавливать аналогии и 
логические связи;
- умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации;
- умение в понятной для окружающих форме передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения;
- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми;
- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей:
- представление об общественных нормах, социально одобряемых формах поведения в 
обществе;
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье, с учителями и учениками в школе, с незнакомыми людьми;
- стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса;
- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы;
- умение вступать в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника;
- умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта;
- умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, намерение, 
просьбу, опасение;
- овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя;
- умение проявлять инициативу;
- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;
- умение применять выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта и статусу участников взаимодействия.

Образование обучающегося с ЗПР может считаться качественным при условии 
продвижения обучающегося по достижению планируемых результатов академического 
компонента программы и продвижению ребенка в развитии жизненной компетенции.

Подход к оценке знаний и умений по академическому компоненту сохраняется в его 
традиционном виде. Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 
произведения (полно, кратно, выборочно), выразительное чтение наизусть. Осуществляется 
на материале изучаемых программных произведений, в основном, в устной форме. 
Возможны и письменные работы- небольшие по объему ( ответы на вопросы, описание героя



или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение» , 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

. Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к 
знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста

Примерные нормы оценивания скорости чтения

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть

1 10-15 слов 
с известными 
буквами

15-20 слов

(оценки не выставляются)

2 ■ 15-25 слов 
менее 15 - «2» 
15-19 слов - «3» 
20-24 слова - «4» 
25 и более - «5»

20-30 слов 
менее 20 - «2» 
20-24 слова - «3» 
25-29 слов - «4» 
30 и более - «5»

25-35 слов 
менее 25 - «2» 
25-29 слов - «3» 
30-34 слова - «4» 
35 и более - «5»

30-40 слов 
менее 30 - «2» 
30-34 слова «3» 
35-39 слов - «4» 
40 и более - «5»

3 30-40 слов 
менее 30 - «2» 
30-34 слова - «3» 
35-39 слов - «4» 
40 и более - «5»

40-50 слов 
менее 40 - «2» 
40-44 слова - «3» 
45-49 слов - «4» 
50 и более - «5»

45-55 слов 
менее 45 - «2» 
45-49 слов - «3» 
50-54 слова - «4» 
55 и более - «5»

50-60 слов 
менее 50 - «2» 
50-54 слова - «3» 
55-59 слов - «4» 
60 и более - «5»

4 50-60 слов 
менее 50 - «2» 
50-54 слова - «3» 
55-59 слов - «4» 
60 и более - «5»

60-70 слов 
менее 60 - «2» 
60-64 слова - «3» 
65-69 слов - «4» 
70 и более - «5»

65-75 слов 
менее 65 - «2» 
65-69 слов - «3» 
70-74 слова - «4» 
75 и более - «5»

70-80 слов 
менее 70 - «2» 
70-74 слова - «3» 
75-79 слов - «4» 
80 и более - «5»

Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 
учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 
на карточках могут быть как общими, так и дифференцированными.

На снижение оценки влияют следующие ошибки:
- искажение, читаемых слов ( замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов, 

слов);
- неправильная постановка ударений(-более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:

- не более двух неправильных ударений;



Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 «А» классе

На изучение литературного чтения во 2 классе согласно учебному плану отводится 136 часов: 34 учебные недели, по 4 урока в неделю.
Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Тема Количество часов
1 Устное творчество русского народа 15 часов
2 Русские писатели 30 часов
3 Писатели детям 83 часа
4 Литература народов мира 8 часов

Итого 136 часов

Планирование составлено с использованием учебного пособия
Литературное чтение. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / [Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.] - М.: 
Просвещение, 2011

№
урока

Тема
программ

мы

№ урока в 
теме 

программы

Дата Тема урока Основные виды деятельности 
обучающихся (академический 

компонент)

Формирование
жизненных

компетенций

Возможности
УМК

Примечания

1 Устное
творчество
русского
народа

1
Внеклассное 

чтение -1

01,09 Самые интересные 
книги,
прочитанные
летом.

- рассказывать о прочитанных 
книгах летом по плану;
- составлять список прочитанных 
книг;
-читать вслух;
- сравнивать высказывания великих 
людей о книге и чтении: находить 
общее и отличия.

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.

2 2 02,09 Устное народное 
творчество. 
Русские народные 
песни, потешки, 
прибаутки, 
считалки и

- читать с выражением, опираясь на 
ритм произведения;
- находить различия в потешках и 
прибаутках, сходных по теме;
- находить слова, которые помогают 
представить героя произведений 
устного народного творчества;

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.

С.14-23



Календарно-тематическое планирование 
уроков литературного чтения 

в 3-а классе 
на 2015 —  2016 учебный год

На изучение литературного чтения в 3 классе согласно областному базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных
учреж

№
дений отводится 136 учебных часов: Ъ1 

Тема
учебные недели, по 4 уроко 

Количество часов

1 Введение 4ч.

2 Устное народное творчество 19ч.

3 Страницы русской классики 43ч.

4 Литературные сказки 6ч.

5 Любимые детские писатели 50ч.

6 Зарубежная литература 14ч.

7 Итого: 136ч.
Планирование составлено с использованием учебного пособия

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / [Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.] - М.: Просвещение, 2015

№
урока

№ урока в 
разделе

Дата
урока

Тема урока Основные виды деятельности 
(академический компонент)

Формирование 
жизненной компетенции

Предполагаемая работа 
по развитию речи

Примечания.
Элементы

регионального
компонента

1 Введение
1

Книга —  великое 
чудо. Рукописные 
книги Древней 
Руси.

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя 
условные обозначения. Читать текст 
вслух целыми словами, интонационно 
объединяя их в словосочетания, 
увеличивать темп чтения при повторном 
чтении текста, выборочно читать текст 
про себя, отвечать на вопросы.

- обогащение словаря: 
пергамент 
рукописная 
заставка 
переплёт
монах
монастырь
летопись
- моделирование рассказа по 
вопросам

- первая , 
русская 
библиотека в 
Новгороде

2 2 Первопечатник 
Иван Фёдоров.

Использовать фотографии, рисунки как 
объекты для получения необходимой 
информации. Участвовать в работе пары 
и группы, читать текст друг другу.

- обогащение словаря:
холстина
Апостол
друкарь
грамота
напраслина



Календарно-тематическое планирование 
уроков литературного чтения 

в 4 классе

Данная рабочая программа и планирование предусматривает увеличение, в сравнении с программой «Литературное 
чтение» Костенковой Ю.А. И Цыпиной Н.А., количества часов, отводимых на изучение литературного чтения. Дополнительное 
время учитель отводит как на работу над технической стороной чтения (соотнесением зрительного образа слова с его 
произношением) посредством специально организованных упражнений, так и над смысловой (являющейся основной целью 
чтения), особое внимание уделяя подготовке к работе с текстом, создавая у учащихся представления о предметах, явлениях и 
событиях, описанных в текстах (по причине замедленного восприятия, недостаточно сформированных познавательного 
интереса и эмоциональной отзывчивости, учащиеся многого не подмечают в окружающем мире, что лишает их возможности 
опереться на собственный чувственный опыт, на непосредственные наблюдения э связи с прочитанным).

Обучение литературному чтению осуществляется на протяжении всего учебного года, по 4 урока в неделю, итого — 136 
уроков, которые распределены следующим образом:

Название темы
Летописи
Былины, древнерусские повести, жития
Чудесный мир классики
Поэтические тетради
Твоя книжная полка
Зарубежная литература

Итого

Количество уроков
4ч
6ч

44ч
34ч
35ч
13ч

136ч

Обучение ведётся по учебнику:
Литературное чтение. 4 кп. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / Сост Л.Ф Климанова и др. - 
Просвещение, 2014

Обязательным разделом курса является внеклассное чтение, для которого выделяется по одному уроку в две недели; уроки 
внеклассного чтения являются проводятся в рамках изучения указанных выше тем, позволяя расширить их содержание 
посредством самостоятельной работы с книгой.


