
Аннотация 
к адаптированной рабочей программе по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с задержкой психического развития 
на уровне начального общего образования. 

 
     Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология»: 
Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 
способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 
возрасту и развитию ребёнка. Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

      Планируемыми предметными результатами освоения предмета «Литературное чтение» 
являются:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 
7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 
свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и 
чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 
«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по 
всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 
овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, 
которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком 
чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, 
наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 
поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния 
согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове 
отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются 
недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 



другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного 
чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 
читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 
произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 
пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет младшим 
школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 
формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и 
синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 
уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл 
прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. 

Вариант 7.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения 
первого дополнительного класса. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Программа предусматривает обучение литературному чтению в начальной школе в течение 4-х 

лет, начиная с  первого класса, и рассчитана на 506 часов учебного времени из расчета 4 часа в 
неделю (132 часа в первом классе и по 136 часов  во 2-3 классах), 3 часа в неделю (102 часа в 4 
классе). 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, тематическое планирование. 

 


