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Аннотация 

 к адаптированной рабочей программе по литературному чтению  
(для учащихся с ЗПР)  

1-4  классы 

2022 – 2023 уч.г. 
 

Изучение литературного чтения на уровне начального общего образования 
направлено на достижение следующие цели: 

• формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя, как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге, как средстве познания мира и 
самопознании, умением рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 
выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, уроков слушания, 
обобщающих уроков, уроков чтения, уроков обучающего чтения, уроков творчества, 
библиотечных уроков, уроков-утренников, контрольных уроков. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 
воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать 
текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 
смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в 
своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, 
воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — подробно, 
выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Проводятся уроки обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в 
рамках каждого изучаемого раздела. 

Коррекционные мероприятия 

1. Выстраивание материала урока таким образом, чтобы каждое последующее задание 
вытекало из предыдущего (для преодоления сложности в переключении внимания с одного 
задания на другое). 

2. Соблюдение в определении объема изучаемого материала принцип необходимости и 
достаточности. 

3. Урок планируется так, чтобы мальчику были доступны все компоненты самостоятельной 
деятельности: осмысление цели, самоконтроль, сопоставление конечного результата работы 
с заданной целью, использование справочного материала учебника. 

4. Мальчику оказывается помощь в планировании учебной деятельности. 
5. В случаях, когда по своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном 

уроке, материал объясняется ему на индивидуальных занятиях. 
6. Используются дополнительные наводящие вопросы, особое значение придается 

практической направленности изучаемого материала, опираюсь на жизненный опыт 
ребёнка. 

7. Используются наводящие вопросы при повторении пройденного и изучении нового 
материала. 

8. Коллективно составляется план устного и письменного ответа. 
9. Проводится словарная работа: трудные для понимания и написания слова, словосочетания, 

формулировки. 
10. При изучении учебного материала используется наглядность: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки – помощницы. 
11. При выполнении самостоятельных заданий оказывается направляющая помощь (ссылка на 

таблицу, правило, записи в тетради). 
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12. Особое внимание уделяется самопроверке, оцениванию своей работы, мальчик учится 
объяснять, почему ту или иную работу он считает лучшей. Проверка заданий 
осуществляется по алгоритму. 

13. Применяется проблемно-поисковые методы обучения. 
14. Дифференцируются задания с целью предоставления возможности освоения посильного 

для восприятия обучающимися материала соответственно их способностям и 
возможностям, для организации коррекционной индивидуальной работы. 

15. Используется выборочное чтение. 
16. «Рисуем словесные картины» к произведению. 
17. Знакомство с новыми книгами, предназначенными для детского чтения, и с их авторами. 
18. При планировании уроков учитываются рекомендации педагога-психолога и логопеда. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую 
систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 
школьника пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное 
высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих 
затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

1  класс 

Рабочая программа по литературному чтению  составлена на основе авторской 
программы «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса С.В. Иванов, М.В. Кузнецова, А.О. 
Евдокимова  (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: 
Вентана-Граф, 20011) и авторской программы «Литературное чтение» Меркина Г.С., Меркина 
Б.Г., Болотовой С.А. (УМК по образовательной системе «Начальная инновационная школа»), 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Журова Л.Е. Букварь. 1 кл.:.  
учебн. для уч-ся общеобраз. орг в 2-х ч./ Л.Е.Журова, А.Е. Евдокимова.- М.: Вентана-Граф, 
2013,2015, 2018, Иванов С. В. Русский язык: 1 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг./ С.В. 
Иванов, А.Е. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и С.В.Иванова.- М.:Вентана-

Граф, 2013,2015. Меркин Г.С. Литературное чтение: 1 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг./Г.С. 
Меркин Г.С., Б.Г. Меркин, С.А. Болотова, под редакцией Г.С. Меркина.- М.: ООО «Русское 
слово- учебник», 2019 

На изучение литературного чтение на этапе начального общего образования отводится 
132ч  

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию 
богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 
Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, 
но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём 
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 
текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением 
ситуации. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Слово и предложение 

 

16 



 

3 

2.  Фонетика 18 

 3.  Графика 

 

28 

 4.  Восприятие художественного произведения 

 

15 

5.  Развитие речи 

 

7 

6.  Я и моя семья 6 

7.  Я и моя страна 6 

8.  Я и мои друзья 6 

9.  Я и мои дела 7 

10.  Я и природа 7 

11.  Литературное чтение на родном языке 16 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 2 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 
работы, контрольные работы. 
 

2 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской 
программы «Литературное чтение» Меркина Г.С., Меркина Б.Г., Болотовой С.А. (М.: Русское 
слово» 2013г.), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Меркин Г.С. Литературное 
чтение: 2 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. В 2-х ч. /Г.С. Меркин Г.С., Б.Г. Меркин, С.А. 
Болотова, под редакцией Г.С. Меркина.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019 

На изучение литературного чтения на этапе начального общего образования отводится 
136 часов в год из расчета 4 часа 

           Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Цель курса  - помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной литературы как искусства художественного слова; обогатить 
читательский опыт. 

 

№ п/п Тема (содержание) по Г.С. Меркину  Количество 
часов 

1.  Мы играем 16 

2.  Литературное чтение на родном языке. Я и мои книги. 
О детях и для детей 

2 

3.  

 

У нас в школе 15 

4.  Литературное чтение на родном языке.  Я взрослею. 
 

4 

5.  Литературное чтение на родном языке.  Я и моя семья. 
 

2 

6.  У нас дома 25 

7.  Литературное чтение на родном языке. Я фантазирую и мечтаю. 
Мир сказок   

2 

8.  Литературное чтение на родном языке. Родная страна во все 
времена сынами сильна 

3 

9.  Литературное чтение на родном языке. Народные праздники, 
связанные с временами года. 

2 

10.  Наша природа 16 

11.  Времена года 27 

12.  Литературное чтение на родном языке. О родной природе. 
Снежок порхает,  кружится…    

2 

13.  Мы трудимся 9 

14.  Наше Отечество 11 
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Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

3 класс 

  

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской 
программы «Литературное чтение» Г. С. Меркина, Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой. 
(Образовательная система «Начальная инновационная школа») под редакцией Г.С. Меркина, 
Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой, допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная инновационная школа». – 
(Москва, «Русское слово», 2012)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Литературное чтение: 3кл.: 
Меркин Г.С. Литературное чтение: 3 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. В 2-х ч. /Г.С. Меркин 
Г.С., Б.Г. Меркин, С.А. Болотова, под редакцией Г.С. Меркина.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2020. 

На изучение литературного чтения на этапе начального общего образования отводится 
136 часов в год из расчета 4 часа в неделю,  

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Цель курса: 

- спланировать работу достижения предметных результатов из категории обязательного и 
необязательного содержания; 
- развитие личности ученика средствами предмета; 
-помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 
овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 
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.   
 

 

№ п/п Тема (содержание)  Количество 
часов 

1 Дети и взрослые 

Литературное чтение  на родном языке. 
22 

(14) 
2 Дружба всего сильней 

 

25 

3 Делу время, а потехе час 25 

4 Мир природы 

Литературное чтение  на родном языке. 
 

27 

(3) 
5 Славные страницы российской истории 

 

26 

6 Вселенная 11 
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− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, тесты, защита проектов. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Литературное чтение» Л.А. Ефросининой. (Образовательная система «Начальная школа XXI 
века») под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 
века». – 3-е издание, доработанное и дополненное. – М. Вентана - Граф, 2010 г. – 176 с.). Г. С. 
Меркина, Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой. (Образовательная система «Начальная инновационная 
школа») под редакцией Г.С. Меркина, Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная инновационная школа». – (Москва, «Русское слово», 2012)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Литературное чтение: 4 кл. 
учеб. для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. / [Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова]- М.:Вентана-Граф, 
2014, 2015, 2016, 2017. Литературное чтение: 4кл. : Меркин Г.С. Литературное чтение: 4 кл.: 
учебн. для уч-ся общеобраз. орг. В 2-х ч. /Г.С. Меркин Г.С., Б.Г. Меркин, С.А. Болотова, под 
редакцией Г.С. Меркина.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2021. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 102 часа 

в год из расчета 3 часа в неделю  
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цели учебного предмета: 

- помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 
овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 
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. 
 

№ п/п Тема (содержание) по  Л.А.Ефросининой Количество 
часов 

1 Произведения фольклора 8  
2 Литературное чтение на родном языке. Я и мои книги  4  
3 

 

Басни. Русские баснописцы. 5  
4 Литературное чтение на родном языке. Я взрослею 4  
5 Произведения В.А. Жуковского 5  
6 Произведения А. С. Пушкина  3  
7 Произведения М.Ю. Лермонтова 3  
8 Произведения П.П. Ершова 3  
9 Произведения В.М. Гаршина 2  
10 Произведения Н.Г. Гарина-Михайловского 3  
11 Произведения зарубежных писателей 10  
12 В мире книг 1  
13 Литературное чтение на родном языке. Я и моя семья 3  
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14 Произведения Л.Н. Толстого 7  
15 Произведения А.А. Блока 2  
16 Произведения К.Д. Бальмонта 3  
17 Произведения А.И. Куприна 3  
18 Произведения И.А. Бунина 2  
19 Произведения С.Я. Маршака 5  
20 Произведения Н.А. Заболоцкого 1  
21 Литературное чтение на родном языке. Я фантазирую и мечтаю 1  
22 Произведения Н.М. Рубцова 2  
23 Произведения С.В. Михалкова 3  
24 Юмористически произведения 3  
25 Очерки 2  
26 Путешествия. Приключения. Фантастика 9  
27 Литературное чтение на родном языке. Родная страна во все времена 

сынами сильна 

2  

28 Литературное чтение на родном языке. Что мы Родиной зовём 1 

29 Литературное чтение на родном языке. О родной природе 2 

 

  

№ п/п Тема (содержание) по Г.С. Меркину  Количество 
часов 

1 Наши любимые сказки.  
Литературное чтение  на родном языке. 

26 

(15) 
 

(15)

2 Наша семья. 
Литературное чтение  на родном языке. 

20 

(2) 
 3 Наша школьная жизнь 8 

4 Наши дела и заботы  14 

5 Наша природа 13 

6 Мир вокруг нас 9 

7 Наша страна 12 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

−  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, тесты, защита проектов. 


	Общая характеристика учебного предмета

