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I. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для учащейся 1 класса, 

обучающейся на дому, разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития ( 

Приказ ______________________ ) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Оно формирует навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» отличается широким  жанровым и тематическим диапазоном 

литературных произведений, соответствием учебного и материала и способов его систематизации 

ведущей задаче третьего года обучения – формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

 

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. 

В соответствии с АООП 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, коррегировать 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; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 развивать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать и закреплять навыки 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;    

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, творческое и воссоздающее 

воображение, коррегировать отклонения личностного развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 
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 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

II.Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета: 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» является один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника с РАС. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка.  

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 РАС 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. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается  словарь, имеет уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержание текстов в целом. Младшие школьники с РАС с помощью учителя 

учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых 

слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям задание передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные 

связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в 

правильном интонировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об 

окружающей действительности, речевому развитии учащихся, преодолению пробелов в знаниях и 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное  влияние на 

весь процесс обучения младшего школьника, имеющего РАС.  

В процессе реализации данного учебного предмета развиваются  такие компоненты чтения, 

как правильность, сознательность и выразительность, беглость.  

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы: 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология». 

Коррекционно-развивающая направленность  обучения позволяет усваивать данный предмет 

детям, имеющим стойкие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического 

развития.  

Сформированные на уроках литературного чтения навыки (правильного, сознательного, 

беглого и выразительного чтения) необходимы младшим школьникам с РАС для усвоения 

программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение  к 

прочитанному, способность  сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, умение 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых 

условий успешного обучения. Умение различать в тексте, объяснять и использовать в собственной 

речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех 

компонентов речевой системы.  Умение отличать связный текст от набора предложений, делить 

текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также 

является необходимым школьным навыком. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» представлен следующими направлениями, 

перечисленными в АООП: «Виды речевой и читательской деятельности», «Чтение», «Говорение 

(культура речевого общения», «Письмо (культура письменной речи)», «Круг детского чтения»,  

«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение»), «Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений)». 

               Изучение учебного предмета «Литературное чтение»  непосредственно связано с 

освоением предметной области «Филология». Также его реализация способствует повышению 

степени преодоления выраженных затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся не 

только к филологии, но и к другим предметным областям.  

Развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах способствует усвоению 

программного материала по другим областям учебного плана. 

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции 

мыслительной деятельности. При изучении художественных произведений у младших 

школьников с РАС развиваются процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также 

коррекции памяти, внимания. Нормализация деятельности составляет важную часть 

коррекционного обучения таких детей, которая осуществляется на всех уроках и во внеурочное 

время. 

При усвоении программного материала по учебному предмету «Литературному чтению»  

учащиеся овладевают определенными умениями  и способами деятельности: учатся умении 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую 

работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и 

давать ей оценку. 

В коррекции высших психических функций у ребенка предмет «Литературное чтение» 

также играет важную роль. Развитие устной и письменной речи на уроке русского языка 

является базой для развития мышления младшего школьника с РАС,  обеспечивает возможность 

планирования и регуляции  его поведения, влияет на развитие личности в целом. 

 

III. Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 
      Адаптированная программа реализуется в МБОУ УДСОШ №2 один год. Согласно 

индивидуальному учебному плану, календарному учебному графику и расписанию уроков на 

2020-2021 учебный год, рабочая программа составлена на 67 часов. Материал изучается в полном 

объеме. 

V. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 четверть 

 Раздел 1. Добуквенный период  

Выявление представлений детей о празднике школы 1 сентября. Звуки вокруг нас. Различение 

неречевых звуков окружающей действительности. Составление и «чтение» предложений из двух-

трёх слов с опорой на иллюстрацию и условно-графическую запись 

Различение неречевых звуков окружающей действительности. Драматизация сказки Выделение 

звука А в начале слова, фиксация его условно-графическим изображением в схеме слова. 

Различение неречевых звуков окружающей действительности. Драматизация сказки Выделение 

слов, начинающихся со звука У, их условно-графическое изображение. Знакомство с понятием 

«слово» и его условно-графическим изображением. Выделение слов, начинающихся со звука С, их 

условно-графическое изображение. Дифференциация и условно-графическая запись слов сходных 

по звучанию. Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя».  Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв .Подбор слов и их условно графическая фиксация с последующим 

«чтением». Сказка «Репка». 

Раздел 2. Буквенный период  

Звук и буква А. Звук и буква У. Чтение слогов Ау, Уа. Звук и буква М. Составление и чтение 

обратных (закрытых) слогов с буквой м (ам, ум). Звук и буква О. Составление и чтение обратных и 
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прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. Звук и буква Х. Составление и чтение обратных и 

прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. Звук и буква С. 

2 четверть 

Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Звук и буква Нн. 

Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Звук 

и буква Ыы. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Звук и буква Лл. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Звук и буква Вв. Звук 

и буква Ии. Дифференциация звуков Ы и И. Звук и буква Шш. Составление, чтение слогов, слов, 

предложений с буквой Шш. Дифференциация звуков С и Ш. Практические упражнения в чтении 

слов со слогом ши. Звук и буква Пп. Звук и буква Тт. Звук и буква Кк. 

Звук и буква Зз. Звук и буква Рр. 

3 четверть 

Дифференциация звуков Р и Л. Звук и буква й. Дифференциация звуков и и й. Звук и буква Жж. 

Дифференциация звуков Ж и Ш. Звук и буква Бб. Дифференциация звуков Б и П.  Звук и буква Дд. 

Дифференциация звуков Д и Т. Звук и буква Гг. Дифференциация звуков Г и К.  

Буква ь. Чтение слов с ь. Чтение слов со стечением согласных.  Буква Ее. Чтение изученных 

слоговых структур. Буква Яя. Дифференциация А и Я. Буква Юю. Дифференциация У и Ю. 

Буква Ёё. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. Звук и буква Чч. 

4 четверть 

Практические упражнения в чтении слов с ча и чу. Чтение слов с ча и чу. Звук и буква Фф. 

Дифференциация слогов и слов с В и Ф. Чтение слоговых таблиц. Дифференциация и чтение 

слогов (ва – фа) и слов (Ваня – Федя). Звук и буква Цц. Дифференциация слогов и слов с С и Ц. 

Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов (свет – цвет). Звук и буква Ээ. Звук и буква Щщ. 

Чтение текстов. Практические упражнения в чтении слов с ча, ща, чу, щу. Буква ъ. Чтение слов с 

ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – съели). Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком. 

Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. Дифференциация ь и ъ знака в процессе чтения. 

 Форма организации учебных занятий - урок.  

               Основные виды деятельности для формирования базовых учебных действий: наблюдение, 

работа с книгой, систематизация знаний, слушание, работа с дидактическими материалами, 

просмотр презентаций, прослушивание музыкальных отрывков и аудиозаписей. 

 

V. Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение»  
 

№ Разделы Кол 

часов 
1 Добукварный период 13 

2 Букварный период 54 

 Итого: 67 ч 

 

VI.  Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Дата 

проведения 

1 четверть (24 часа)  

 Раздел 1. Добуквенный период.  

1 Выявление представлений детей о празднике школы 1 сентября.  02.09 

2 Звуки вокруг нас. Различение неречевых звуков окружающей 

действительности. 

04.09 

3 Составление и «чтение» предложений из двух-трёх слов с опорой 

на иллюстрацию и условно-графическую запись. 

09.09 

4 Различение неречевых звуков окружающей действительности. 

Драматизация сказки «Курочка. Ряба». 

11.09 

5 Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-

графическим изображением в схеме слова. 

16.09 

6 Различение неречевых звуков окружающей действительности. 18.09 
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Драматизация сказки «Колобок». 

7 Выделение слов, начинающихся со звука У, их условно-

графическое изображение. 

23.09 

8 Знакомство с понятием «слово» и его условно-графическим 

изображением. 

25.09 

9 Выделение слов, начинающихся со звука С, их условно-

графическое изображение. 

30.09 

10 Дифференциация и условно-графическая запись слов сходных по 

звучанию. 

02.10 

11 Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя». 07.10 

12 Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв. 09.10 

13 Подбор слов и их условно-графическая фиксация с последующим 

«чтением» . Сказка «Репка». 

14.10 

Раздел 2. Буквенный период.   

14 Звук и буква А. 16.10 

15 Звук и буква У. Чтение слогов Ау, Уа. 21.10 

16 Звук и буква М. Составление и чтение обратных (закрытых) 

слогов с буквой м (ам, ум). 

23.10 

17 Звук и буква О. Составление и чтение обратных и прямых слогов 

с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

06.11 

18 Звук и буква Х. Составление и чтение обратных и прямых слогов 

с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. 

11.11 

19 Звук и буква С. 13.11 

20 Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 

обратных слогов. Закрепление пройденного материала. 

18.11 

21 Звук и буква Нн. Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

20.11 

22 Звук и буква Ыы. 25.11 

23 Звук и буква Лл. 27.11 

24 Звук и буква Вв. 02.12 

25 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  04.12 

26 Звук и буква Ии. Дифференциация звуков Ы и И. 09.12 

27 Звук и буква Шш. Составление, чтение слогов, слов, предложений 

с буквой Шш. 

11.12 

28 Дифференциация звуков С и Ш. Практические упражнения в 

чтении слов со слогом ШИ. 

16.12 

29 Звук и буква Пп. 18.12 

30 Звук и буква Тт. 23.12 

31 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала. 

25.12 

32 Звук и буква Кк. 13.01 

33 Звук и буква Зз. 15.01 

34 Звук и буква Рр. Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

20.01 

35 Звук и буква й. Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

22.01 

36 Звук и буква Жж. Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

27.01 

37 Звук и буква Бб. Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

29.01 

38 Звук и буква Дд. Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, 

слов и предложений с изученными буквами. 

03.02 

39 Звук и буква Гг. Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, 05.02 
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слов и предложений с изученными буквами. 

40 Буква ь. Чтение слов с ь. 10.02 

41 Буква Ее. 12.02 

42 Закрепление пройденного материала.  24.02 

43 Буква Яя. 26.02 

44 Дифференциация А и Я 03.03 

45 Буква Юю. 05.03 

46 Дифференциация У и Ю. 10.03 

47 Буква Ёё. 12.03 

48 Закрепление пройденного материала.  17.03 

49 Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 19.03 

50 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. 

31.03 

51 Звук и буква Чч. 02.04 

52 Практические упражнения в чтении слов с ча и чу. 07.04 

53 Чтение слов с ча и чу. 09.04 

54 Звук и буква Фф. 14.04 

55 Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 16.04 

56 Дифференциация и чтение слогов (ва – фа) и слов (Ваня – Федя). 21.04 

57 Звук и буква Цц. Дифференциация слогов и слов с С и Ц. 23.04 

58 Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов (свет – цвет). 28.04 

59 Чтение изученных слоговых структур.  30.04 

60 Звук и буква Ээ. Закрепление пройденного материала. 05.05 

61 Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 07.05 

62 Звук и буква Щщ. Чтение текстов. 12.05 

63 Практические упражнения в чтении слов с ча, ща, чу, щу. 14.05 

64 Буква ъ. Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – 

съели). 

19.05 

65 Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком. 21.05 

66 Закрепление пройденного материала. Чтение текстов. 26.05 

67 Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов. 28.05 

 

 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

1)              Букварь, 1 часть, А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова, Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

2) Букварь, 2 часть, А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова, Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

 

 

VIII. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

  Освоение обучающимися учебного предмета «Чтение» за 1 класс предполагает достижение двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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- формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками;  

-  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей.  

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- различать звуки на слух и в произношении; 

-составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

- плавно читать слоги, слова по слогам; 

- участвовать в коллективной работе по 

содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту; 

- слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ; 

- участвовать в коллективной работе по 

содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту; 

-знать 1-2 коротких стихотворения или 

двустишия, разученных с голоса учителя. 

 

- различать звуки на слух и в произношении; 

- анализировать слова по звуковому составу, 

составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

-плавно читать по слогам слова, 

предложения, короткие тексты; 

-отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

-слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ; 

-отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

-знать 3-4 коротких стихотворения или 

четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

 

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО 

 

   Протокол заседания    

  методического совета 

    МБОУ УДСОШ №2 

 

            от_____________№ 

 

Председатель методического совета 

______________Л. В. Янченкова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

А.А.Карташова 

 

______________________2020 г. 
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Лист коррекции 

 

 

№ приказа директора школы 

на основе которого внесены 

изменения в рабочую 

программу 

Вид коррекции (совмещение, 

использование резерва) 

Номера и темы уроков, 

которые подверглись 

корректировке 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


