
Приложение №1
К АООП НОО РАС 8.2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

вариант 8.2

1 дополнительный – 4 классы



I. Пояснительная записка

Рабочая программа по  литературному чтению разработана на основе

примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического

спектра (вариант 8.2). Программа составлена в соответствии с  требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта ОВЗ  на  основе

авторской  программы  «Литературное  чтение»  авторов  В.П.Канакиной,

В.Г.Горецкого,  М.В.Бойкиной,  М.Н.Дементьевой,  Н.А.Стефаненко.  Программа

направлена  на  достижение  планируемых  результатов,  реализацию  программы

формирования универсальных учебных действий.

Данная  рабочая  программа рассчитана  на  5-летний  срок  освоения  (по

варианту 8.2.),  составлена  с  учётом специфики  коррекционно-развивающего

обучения и реализуется на основе УМК «Школа России».

Предлагаемая программа ориентирована на учебник:
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука 1 класс, - М.: Просвещение, 2020

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное

чтение. 1 кл. в 2-х частях

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное

чтение. 2 кл. в 2-х частях

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное

чтение. 3 кл. в 2-х частях

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное

чтение. 4 кл. в 2-х частях.

II. Общая характеристика учебного предмета

Общей  целью  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  является

формирование  у  обучающихся  навыков  чтения  и  понимания  прочитанного,

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



Овладение  учебным  предметом  «Литературное  чтение»  представляет

сложность для учащихся с (РАС). Это связано с недостатками фонематического

восприятия,  непониманием  содержания  звучащей  речи,  бедностью  словаря,

трудностями  порождения  связного  высказывания,  несовершенством  навыков

чтения, несформированностью основных мыслительных операций.

В соответствии с перечисленными трудностями, обозначенными во ФГОС

НОО  обучающихся  с  РАС  особыми  образовательными  потребностями

определяются общие задачи учебного предмета:

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя);

 уточнять  и  обогащать  словарный  запас  путем  расширения  и

дифференциации непосредственных  впечатлений и  представлений,  полученных

при чтении;

 формировать  умение  полноценно  воспринимать  литературное

произведение  в  его  эмоциональном,  образном  и  логическом  единстве,

преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей;

 развивать  нравственные  и  эстетические  представления  и  чувства,

художественный вкус,  творческое и воссоздающее воображение, корригировать

отклонения личностного развития ребенка;

 преодолевать  недостатки  в развитии речи обучающихся,  формировать

речевые умения и навыки;

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать

чувственный  опыт,  развивать  мыслительную  деятельность  и  познавательную

активность;

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;



 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для

овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности  и

речевой  коммуникации,  обеспечивающих  преодоление  типичных  для  младших

школьников с РАС недостатков сферы жизненной компетенции;

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных

результатов образования.

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так

и специфические, коррекционные задачи обучения детей, введение ребёнка в мир

художественной  литературы.  Коррекционно-развивающее  значение  предмета

обеспечивается организацией процесса обучения с  учетом специфики усвоения

знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  с  РАС,  пошаговым  предъявлением

материала,  опорой  на  практический  опыт  и  непосредственные  впечатления,

многократным повторением, упрощением системы учебно-познавательных задач,

решаемых в ходе обучения предмету.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане

Адаптированная  рабочая  программа  рассчитана  на  количество  часов  в

неделю  -  4,  количество  часов  в  год  -  132,  исходя  из  33  учебных  недель  в  1

дополнительном, 1 классе, на 4 часа в неделю и составляет 136 часов в год во, 2 и

3 классах; на 3 часа в неделю в 4 классе (102 часа). На реализацию программы по

литературному чтению в базисном учебном плане предусмотрено 638 часов.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе.

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 



и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное

отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к

гармонии, к идеалу.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность

знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач

образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития

социальная и образовательная среда. Содержание литературного

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения

к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не толькогражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 



многообразию иных культур.

V. Планируемые результаты освоения программы

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её 

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 причинно-

следственных связей, построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий;



11) умение договариваться о распределении ролей в совместной

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.

1     класс     (дополнительный)  

 Личностные результаты

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества;

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы.

Предметные результаты

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в

исполнении учителя, учащегося;

 осмысленно, правильно читать целыми словами;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

 подробно пересказывать текст;

1        класс      

Личностные результаты

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие



мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;

Предметные результаты

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в

исполнении учителя, учащегося;

 осмысленно, правильно читать целыми словами;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

 подробно пересказывать текст;

 составлять устный рассказ по картинке;

 заучивать наизусть небольшие стихотворения;

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:

 различать рассказ и стихотворение.

2класс  

Личностные результаты

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

на основе представлений о нравственных нормах общения;

 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;

Предметные результаты

 делить текст на части, озаглавливать части;

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных;

 подробно и выборочно пересказывать текст;

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану;

 размышлять о характере и поступках героя;



 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка,

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку;

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие

сказочные приметы;

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

3класс  

Личностные результаты

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

на основе представлений о нравственных нормах общения;

 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;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям,

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский  народ и

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир

в его органичном единстве природной и социальной частей.

Предметные результаты

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу;

 делить текст на части, составлять простой план;



 самостоятельно формулировать главную мысль текста;

 находить в тексте материал для характеристики героя;

 подробно и выборочно пересказывать текст;

 составлять рассказ-характеристику героя;

 составлять устные и письменные описания;

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, 

что представили;

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему);

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам;

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

4класс  

Личностные результаты

 умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям,

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие

социально значимых мотивов учебной деятельности.

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

 Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.



Предметные результаты

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;

 самостоятельно находить ключевые слова;

 самостоятельно  осваивать  незнакомый  текст  (чтение  про  себя,

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов,

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);

 формулировать основную мысль текста;

 составлять простой и сложный план текста;

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции;

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться 

к предпочтениям других;

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам;

 видеть языковые средства, использованные автором.

VI. Содержание учебного предмета

Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи

(высказывание собеседника,  чтение различных текстов). Адекватное понимание

содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию

услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  умение

задавать вопрос по услышанному художественному произведению.



Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в

соответствии  с  индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное  увеличение

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение  орфоэпических и

интонационных норм чтения.

Чтение про себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя

(доступных по объёму и жанру произведений).

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка,

иллюстрации.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия

произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Самостоятельное

воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,

пересказ.

Говорение (культура речевого общения).
 Особенности диалогического общения:
- понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы потексту.
-выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению.

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.

Распознание прямого и переносного значения слов, их ногозначности,пополнение

активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от

художественного  произведения)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,

повествование).

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы

XIX—ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения  современной

отечественной и литературы, доступные для восприятия младших школьников с

задержкой психического развития.

Литературоведческая  пропедевтика  (практическое  освоение).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские



художественные произведения (различение). Сказки.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой

деятельности учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование.

VII. Тематическое планирование

1дополнительный класс.  132 ч.

№
Наименование разделов и тем

Количест

во часов

1 Повторение изученного в 1 классе 58

2 Введение

Жили-были буквы

1

13

3 Сказки, загадки, небылицы 14

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 10

5 И в шутку, и всерьёз. 11

6 Я и мои друзья 12

7 О братьях наших меньших 13
8 ИТОГО 132

1     класс.      

Обучение     грамоте      132 ч.

№
Наименование разделов и тем

Количест

во часов

1 Добукварный период 40

2 Букварный (основной) период 84
3 Послебукварный (заключительный) период 8

4 ИТОГО 132



2     класс.      136ч.

№
Наименование разделов и тем

Количест

1 Вводный урок 1
2 Самое великое чудо на свете 3

3 Устное народное творчество 10

4 Люблю природу русскую! Осень 9

5 Русские писатели 16
6 О братьях наших меньших 10
7 Из детских журналов 10
8 Люблю природу русскую! Зима 9

9 Писатели – детям 21

10 Я и мои друзья 10

11 Люблю природу русскую! Весна 11

12 И в шутку, и всерьёз 10

13 Литература зарубежных стран 10
Повторение 6

Итого 136

3     класс  136 ч

№
Наименование разделов и тем

Количеств

о часов

1 День знаний 1

2 Самое великое чудо на свете 2

3 Устное народное творчество 14

4 Поэтическая тетрадь 1 9

5 Великие русские писатели 25

6 Поэтическая тетрадь 2 6

7 Литературные сказки 9

8 Были-небылицы 10



9 Поэтическая тетрадь 1 6

10 Люби живое 16

11 Поэтическая тетрадь 2 8

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12

13 По страницам детских журналов 8

14 Зарубежная литература 10

Итого 136

4класс 102 ч.

№
Наименование разделов и тем

Количеств

о часов



1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1

2 Летописи, былины, жития 8

3 Чудесный мир классики 16

4 Поэтическая тетрадь 10

5 Литературные сказки 12

6 Делу время - потехе сейчас 7

7 Страна детства 6

8 Поэтическая тетрадь 4

9 Природа и мы 8

11 Поэтическая тетрадь 7

12 Родина 6

13 Страна Фантазия 5

14 Зарубежная литература 11

15 Повторение 1

Итого 102

VIII. Учебно – методическое обеспечение:

 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014.

 Примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным 

курсам НОО обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2

( 1 и 1 дополнительный классы).

 Азбука 1 класс. Учеб.пособ. для общеобр. учрежд. в 2-х частях,

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкина и др., М. Просвещение, 2011, 2013. (ФГОС,

Школа России

 Литературное чтение.1 класс в 2-х ч. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова, М., Просвещение 2011, 2013. (ФГОС, Школа России)

 Литературное чтение.2 класс. В 2-х ч. Л.Ф. Климанова М., 

Просвещение 2011, 2013. (ФГОС, Школа России)



 Литературное чтение. 3 класс в 2-х ч. Л.Ф. Климанова М., Просвещение 

2011, 2013.(ФГОС, Школа России)

 Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. Л.Ф. Климанова М., Просвещение 

2014, 2015. (ФГОС, Школа России).

 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1 - 4 класс 

(диск CD-ROM).
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