Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для обучающихся с задержкой психического развития
разработана на основе Специального федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ОВЗ, Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ЗПР, авторской программы УМК «Школа России» по учебному предмету «Литературное
чтение» Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.
Данная адаптированная рабочая программа предназначена для обучающихся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. У обучающихся отмечаются нарушения внимания,
памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
На изучение литературного чтения в 1подготовительном классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета.
Личностные результаты
К концу учебного года у ученика первого доп. класса должны быть сформированы:
 осознание своей этнической и национальной принадлежности,
 формирование ценностей многонационального российского общества;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Ученик получит возможность для формирования:
 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
К концу учебного года ученик первого доп. класса научится:
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации;
 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;
 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою,
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
Ученик получит возможность научиться:
 определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 определять общую цель и пути ее достижения;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Познавательные УУД.
К концу первого класса ученик научится:
 использовать знаково-символические средства представлении информации;
 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
 воспринимать тексты различных жанров.
К концу подготовительного класса ученик получит возможность научиться:
 определять тему и главную мысль текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность.
Коммуникативные УУД.
К концу певрого доп. класса ученик научится:
 использовать речевые средства для решения коммуникативных задач;
 ориентироваться
на
позицию
партнера
в
общении
и взаимодействии.
К концу певрвого класса ученик получит возможность научиться:
 формулировать собственное мнение;
 использовать речь для регуляции своего действия.
Предметные результаты.
К концу певрвого доп. класса ученик научится:
 соотносить прочитанное слово с предметом;
 членить предложения на слова;
 составлять простейшие предложения без изменения форм слова из букв разрезной азбуки;
 составлять из букв разрезной азбуки после предварительного анализа слов, состоящих из прямых и закрытых
слогов (канава, кусок, полка); слов, включающих слоги с мягкими согласными звуками (липа, купали, мешок);
слов, содержащих слоги со стечением согласных (волк, школа).
 чтение вслух слогов, односложных слов;
 отвечать на вопросы по прослушанному тексту;

Приложение 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Личностные
Учащиеся научатся:
- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях;
- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к людям другой
национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творчеством разных народов;
- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уважением относиться к родителям,
помогать младшим;
- называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;
- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство,
уважение к людям;
- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К.
Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях
между людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней;
- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;
- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям;
- относиться с уважением к родному языку.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо читать данный
текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.);
- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по
образцу или восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования
действий.
- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем план
проверки выполнения задания;
- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале);
- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и
умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя.
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью
смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в
устной форме по просьбе учителя;
- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно
ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.;
- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем;
- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- осуществлять простейшие логические операции:
1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему,
авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст,
сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои
собственные;
2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию
(жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме);
3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о
дружбе);
- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в словаре учебника,
пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для
характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание;
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное
произведение разными способами;
- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе
выделенной микротемы;
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;
- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;
- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит;

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать прочитанное,
находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения).
Учащиеся получат возможность научиться:
- задавать уточняющие вопросы на основе образца;
- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из
конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова).
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки);
- чётко и правильно произносить все звуки;
- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце
предложения;
- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием
произведения;
- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы;
- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под
руководством учителя;
- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;
- соотносить иллюстрации и текст;
- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках;
- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками;
- отвечать на вопросы о прочитанном произведении;
- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.
Учащиеся получат возможность научиться:
- соотносить название рассказа с его содержанием;
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».
- задавать вопросы по прочитанному произведению;
- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;
- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов;
- определять особенности прозаического и поэтического текстов;
- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;
- сравнивать разные произведения на одну тему.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану);
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя;
- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце);
- придумывать окончание сказок по образцу.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям;
- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;
- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя,
товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков
героя не совершал.)
Литературоведческая пропедевтика
Учащие научатся:
- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;
- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;
- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению;
народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.).
- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, как
люди; поступают, как люди);
- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.
Учащиеся получат возможность научиться:
- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается объект
наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается
речь неживого);
- определять тему произведения, выставки;
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных
ситуациях.
Приложение 4. Основной инструментарий для оценивания результатов.
Во время обучения в1 дополнительно классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся,
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления
не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками

Объектом оценки предметных результатов в 1 классе является освоение учащимися предметных знаний и способов
действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач в ходе текущих и итоговых проверочных работ.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты.
В 1 доп .классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но есть ошибки».

