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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для детей 

с ОВЗ (вариант 7.1) разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2014г;  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

-Авторской программы по литературному чтению  Л.Ф. Климанова. М.: 

Просвещение 2019 год 

-АООП НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко. 

Реализация адаптированной рабочей программы предполагает, что 

обучающийся с ОВЗ (вариант 7.1) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Нормативный срок обучения 4 года. 

Вариант 7.1 образовательной программы адресован обучающимся, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего освоить 

образовательную программу начального общего образования совместно с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки. Одним из важнейших 

условий включения обучающегося в среду сверстников без ограничений 

здоровья является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Специальные условия получения начального 

общего образования включают использование адаптированных 

образовательных программ, специальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы обучающимися. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных 

мероприятий, четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, и введение требований к 

освоению ими программы коррекционной работы. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Литературное чтение». 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать 

читателем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими 

умениями, подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, 

чтение, 4 говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная 



литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты 

необходимы для формирования правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для 

формирования читательской деятельности. Задачи учебного предмета 

«Литературное чтение»:  обеспечивать полноценное восприятие 

литературного произведения, понимание учащимся произведения;  научить 

учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку 

зрения читателя;  постоянно работать над овладением каждым учеником 

умениями читать вслух, молча, выразительно, а также основными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);  

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах;  формировать 

литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 

литературного произведения;  расширять и обогащать от класса к классу 

круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся 

и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, метапредметных и предметных). Читательское 

пространство в нашей программе обеспечивается тремя пластами доступной 

литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), произведения 

для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), произведения и книги 

для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого 

изучаемого раздела или нескольких разделов.Специфические 

образовательные потребности для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве обучающихся с ОВЗ; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ОВЗ, продолжающегося до 



достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия со сверстниками, взрослыми, 

формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

2.Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с ОВЗ в культуру, 

овладение ими социально-культурным опытом. 

 

Личностные результаты отражают: 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир и его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 



8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

временно-пространственной организации; 

9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

11) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющие основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач; 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) Использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

6) Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

7) Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

8) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 



9) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты отражают: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством 

учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для са-

мостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 

поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

  читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора; 

  ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в художественной книге; 

  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

  осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 



  распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

  пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
  пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

  восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

  составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

  сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
  различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

  отличать прозаический текст от поэтического; 

  находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстами; 

  называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим 

группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

  находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные 

с историей России, её культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, об особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 

своей творческой деятельности 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 
  понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 



пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

  читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

  ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

  осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

  распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

  рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуации и нравственных дилемм; 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

  осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 



выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях; 

  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 
  пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

  составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
  сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

  творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 
  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

  находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 

различий; 

  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

  находить в произведении средства художественной выразительности; 

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 



смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

  рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций; 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на художественное произведение по образцу; 

  самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 



изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения ли-

тературы, замечать образные выражения в поэтическом 

 тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения. 

 Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 
  сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

  писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом 

— повествованием; 

  пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

  сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 



Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

  писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 
  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; 

  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и 

басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства сходства и различий; 

  находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

  понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

 выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

  формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 



изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

  делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам; 

  приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

  осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 
  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

  писать отзыв на прочитанную книгу. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

  создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 
  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
 

2. Содержание адаптированной рабочей программы по 

литературному чтению соответствует содержанию рабочей 

программы по литературному чтению начального общего 

образования учителей О.В. Кириллова, Т.С. Пашнева, З.Ю. 

Полунчаева 

3.  Календарно-тематическое планирование адаптированной 

рабочей  программы по литературному чтению соответствует 

календарно-тематическому планированию рабочей программы 

по литературному чтению начального общего образования 

учителей О.В. Кириллова, Т.С. Пашнева, З.Ю. Полунчаева 

 

СОГЛАСОВАНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                          

Протокол заседания                                         заместитель директора по УР                                 

методического объединения                           __________          С.П. Туровская                                        

учителей начальных классов            29 августа 2019 года 

МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко 

г. Курганинска 

от __ августа 2019 года №1                                

   ___________         В.Б. Геворгян 
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