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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по предмету «Литературное чтение» для организации инклюзивного образования 

обучающегося 2-А класса  с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.2) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья(далее – обучающихся с ОВЗ), утверждённого   приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1598, и на основании Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи МОУ «СШ №8»(вариант 5.2),  с учётом Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предме-

там и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования(далее - АООП 

НОО)  обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи(далее - обучающихся с ТНР), одобренного  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20).  

АРП по предмету «Литературное чтение» реализуется  с учётом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом 

от 01.07.2021 № 402/01-15 и учебного плана  МОУ «Средняя школа №8» на 2022/2023 учебный год, утверждённого приказом по школе от 

29.08.2022 № 401/01-15.  

Учебный предмет «Литературное чтение» относится к образовательной отрасли «Русский язык и литературное чтение» и является обяза-

тель-ным к реализации. Адаптированная рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и обеспечивает выполнения тре-

бований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ и отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающегося с ТНР, психофизических особенностей и возможностей ребенка и  реализуется в соответствии  с учеб-

ником,  рекомендованным  Министерством  просвещения  и  науки  Российской  Федерации: учебник Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина «Литературное чтение» для 2 класса: в 2-х частях с электронным приложением – М.: Про-

свещение, 2014 г. 

При усвоении программного материала по учебному предмету «Литературное чтение» обучающийся с ТНР повышает уровень комму-

никативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с рече-

вой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию 

в словарях, справочниках и энциклопедиях. Знакомство учащегося с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию лич-

ных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

https://base.garant.ru/70862366/
http://djankoyschool8.ru/wp-content/uploads/2021/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9D%D0%90.pdf?_t=1663608634
http://djankoyschool8.ru/wp-content/uploads/2021/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9D%D0%90.pdf?_t=1663608634
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          В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на реализацию адаптированной  рабочей программы в 2 классе отводится 102 часа 

(3 часа в неделю). Таким образом, во 2 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 102 часа. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у обучающихся навыков чтения и понимания прочи-

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

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области «Русский язык и литературное чтение» и слу-

жит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме 

этого литература является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позво-

ляющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, вооб-

ражения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных предметов «Окружающий мир», «Русский 

язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской компетенции обучающихся с ТНР, опре-

деляющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоя-

тельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, формирование умения выражать свои мыс-

ли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмма-

тизма, расширение речевой практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, 

организационных умений). 
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Коррекционно-развивающие цели и задачи  учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки младшего школьника с ТНР. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. В ре-

зультате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы дея-

тельности: 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 ТНР освоить обязатель-

ный 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 ов-

ладеть 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, уточняется 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ТНР с помощью учителя учатся 

самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить вре-

менные, причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в пра-

вильном интонировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоп-

лению необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических не-

достатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ТНР.  

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чте-

ния, которые необходимы младшим школьникам с ТНР для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать под-

робный, выборочный и краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необхо-

димых условий успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, 

образные средства выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Умение отличать связный текст от набора 
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предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходи-

мым школьным навыком. 

Основные направления коррекционной работы:   

 развитие фонематического и зрительного восприятия; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие аналитическо-синтетических умений; 

 развитие устной речи; 

 коррекция мыслительной деятельности 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 уточнение представлений об окружающем мире. 

 преодоление дислексии. 

 эмоциональное развитие ребенка.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР (вариант 5.2.) 

Обучающийся 2 класса с ТНР -  ученик с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами, со  сниженным 

уровнем работоспособности (быстро утомляется),  низким уровнем самоконтроля и мотивации.  Во  время образовательного процесса маль-

чик  испытывает следующие трудности: 

У ребенка наблюдается недостаточная речевая активность, речь с  большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопо-

нятна окружающим. Нарушения в формировании речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все психические процессы, про-

текающие в сенсорной, интеллектуальной, волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограничен-

ные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у мальчика снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Он  забывает сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У Дамиана низкая ак-

тивность припоминания, он отстаёт в развитии словесно-логического мышления,   с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 
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  Мальчику присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся в плохой координацией движений, неуве-

ренностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигатель-

ных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Общее недоразвитие речи выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

 Мальчика отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, на-

блюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Наблюдает-

ся недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Наблюдается недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: 

часто словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал и т.д.      

Произношение звуков (особенно сложных по артикуляции)  нечёткое. Наблюдаются множественные ошибки; неточное употребление 

многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтакси-

ческая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 

нераспространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная 

сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказы-

ваний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности 

четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств.   

Как следствие - нарушения письменной речи. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) сопровождаются разнообразными не-

речевыми расстройствами. Мальчик  испытывает повышенное нервное напряжение, когда затрудняется в построении высказывания, не все-

гда может быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеет достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. 

Самостоятельные высказывания сопровождаются повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 
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Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающегося с ТНР относятся: 

− получение начального общего образования в условиях МОУ «СШ №8», адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

− создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми на-

рушениями и коррекции этих нарушений; 

− координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

− адаптация  основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, учащихся; 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изме-

нения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; 

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности жизненной ком-

петенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, дидакти-

ческих пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процес-

сы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространст-

ва, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно--

развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; ор-

ганизация партнерских отношений с родителями. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Чему научится Получит возможность научиться 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литера-

турного чтения. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным пережива-

ниям, вызванным восприятием природы, произведения 

искусства, собственных поступков, действий других 

людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и 

действий других людей. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюде-

ний за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы). 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• плавному послоговому чтению с переходом на синте-

тический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

 находить ключевые (опорные) слова в небольших и простых в содержатель-
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4 букв; 

Правильному орфографическому чтению 

Умению ориентироваться на знаки препинания в конце 

предложения и соблюдать паузы и интонацию, соответ-

ствующие знакам препинания в конце предложения; 

Понимать прочитанные слова с ориентацией на их лек-

сическое и грамматическое значение (подбор соответст-

вующей картинки, показ предмета, признака, действия, 

устного объяснения значения и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на 

основе учета флективных отношений (подбор соответ-

ствующей картинки); понимание простых в содержа-

тельном и языковом отношении небольших по объему 

текстов 

ном и языковом плане текстах; 

 последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка 

к составлению плана); 

 составлять картинный план к прочитанному произведению и пересказывать в 

соответствии с ним; 

 подробно пересказывать небольшие по объему тексты; 

 осознавать тот факт, что читаемое создано кем-то (народом, конкретным чело-

веком), что способствует преодолению «наивного реализма» в восприятии литерату-

ры; 

 называть героев, узнавать их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитан-

ного небольшого текста; 

 ориентироваться в названии литературного произведения и фамилии автора. 

• участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахож-

дение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода); 

• оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью. 
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Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его на-

званию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в 

толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к 

тексту; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить нужные книги в библиотеке; 

Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• умению внимательно слушать читаемое произведение; 

• умению внимательно слушать вопросы партнера по 

общению по поводу прочитанного; 

• оценивать ответы других обучающихся как правиль-

ные и неправильные 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в группо-

вой деятельности (под руководством взрослого). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оце-

нивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию (на доступном уровне). 



 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программное содержание (136 часов) 

Тема Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы 

1. Вводный урок   Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

2.«Уж небо осенью дыша-

ло..»   

 

Произведения об осени.  Природа осенью. Жизнь животных осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение 

человека к природе. 

Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих эмоциональных реакций и поступ-

ков. 

Плавное послоговое орфографическое чтение; ответы на вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Выразительное чтение. 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения и т.п.); 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии автора. 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствую-

щей картинки); 

3. «Всё о человеке»   

 

 

Рассказы и стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоящих товарищах. 

Плавное послоговое орфографическое чтение; ответы на вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания. 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним; 

подробный пересказ небольшого по объему текста. 

Выделение из текста имен героев, узнавание их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого тек-

ста; 

Выразительное чтение, выделение логического ударения. Чтение наизусть небольших по объёму стихотворных произ-

ведений (объем определяется возможностями учеников класса) 

4. «Животные и птицы 

– наши друзья»   

 

 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к животным. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствую-
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щей картинки); понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода); 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив; 

5.Зимние узоры   

 
Произведения о зиме, зимнем лесе, реке и пр. Зимние забавы. Труд людей зимой. Отношение людей к природе. 

Жизнь животных и птиц зимой. 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. Отношение человека к животным. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствую-

щей картинки); понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив. 

6.Праздник новогодний  

  

 

 

Произведения о встрече Нового года. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив. 

7.Вместе – дружная семья   

 
Произведения о семье. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 
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 Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствую-

щей картинки); понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии автора. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив. 

8. Почему нам бывает 

смешно    

 

Веселые рассказы и истории 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствую-

щей картинки); понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии автора. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив. 

9. Там чудеса   

 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, счи-

талки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. 
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 Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив.  

Осознание факта, что читаемое создано кем-то (народом, конкретным человеком). 

Выразительное чтение. Чтение по ролям. Инсценировки. Заучивание наизусть стихотворений. 

Составление небольших текстов по аналогии. 

   Произведения о женщинах – мамы, бабушки, сестры. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив. 

10. Мамин праздник    

 

 

Произведения о женщинах – мамы, бабушки, сестры. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив 

11. Чем пахнет весна   

 

 

Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе весной. Изображения картин пробуждающейся 

природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения знакомых слов; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в соответствии с ним; 
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Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор соответствую-

щей картинки); понимание простых в содержательном и языковом отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям за-

ранее отработанного материала. Заучивание небольших по объему стихов наизусть. 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии автора. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопро-

сы, нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения корректив. 

12. «Скоро лето красное…» 

(8 часов) 

 

 

Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. Отношение человека к природе. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ чтения знакомых слов; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий произведения (подготовка к составлению плана); 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических текстах. Выразительное чтение. Заучивание стихотво-

рений наизусть. 

 

Ведущие методы обучения. 

Наряду с использованием общих методов обучения при обучении чтению используются следующие специфические методы: 

Репродуктивный метод,который подразумевает сплошное чтение. Чтение по цепочке. Беседа по содержанию. Объяснение словаря. Рассматривание 

иллюстраций, пересказ, просмотр фильмов. 

Эвристический метод или частично-поисковый,что обозначает выборочное чтение, обобщающие беседы, составление планов, выборочный пересказ 

с лексическими заданиями, работа с аппликацией, макетами, словесное рисование, работа по вопросам, сравнение текста с картинками 

Творческий метод,который говорит сам за себя - это творческая работа детей: продолжение текста по началу, домысливание сюжета, придумывание 

нового названия к рассказу, выбор нового названия из предложенных и обоснование сделанного выбора. Работа с загадками и пословицами, самостоя-

тельное оценочное суждение. 

На уроках чтения и внеклассного чтения могут применятьсяактивные методы обучения, например: 

Предположение на основе предложенных слов. Этот метод применяется при актуализации для того, чтобы настроить учащихся на восприятие худо-

жественного текста, при котором они будут читать или слушать на уроке. Учащиеся в парах или малых группах совместно составляют определенную 

историю, используя несколько слов, взятых из произведения. 
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Направленное выслушивание и обдумывание.Ученики слушают произведение, которое им читает учитель, и делают предположения относительно 

того, о чем будет идти речь в тексте далее. Учитель просит школьников время от времени сверять свои предположения с текстом произведения и выра-

жать новые предположения. 

Направленное чтение.Метод позволяет направлять учащихся при самостоятельном чтении («про себя») с помощью вопросов на уровне понимания. 

Читая произведение по несколько абзацев, учащиеся ищут ответы на поставленные вопросы. Чтение происходит с остановками и обсуждением прочи-

танного. 

 

Особенности реализации методов обучения 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, необходимым представляется использование совокупности словес-

ных, наглядных, практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических методов.  

Используемые методы должны носить коррекционную направленность: оптимальное сочетание вербальной и предметной информации, наличие пред-

варительной словарной и грамматической работы перед чтением текста, необходимость соблюдения требований к технике чтения (правильность, выра-

зительность, осознанность) а также приоритетности понимания содержания текста.  

Активное применение рисунков, схем, символов (методы передачи информации с помощью практической деятельности) способствует более эффектив-

ному, сознательному и быстрому усвоению и запоминанию материала. Методы словесной передачи информации и слухового восприятия могут быть 

дополнены повторным объяснением плохо усвоенного материала, инструкциями к заданиям, вопросами, выявляющими степень понимания изучаемого 

материала. 

 

Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная 

- парная 

- фронтальная 

- групповая 

- коллективная 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение  

Чтение вслух.Переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индиви-

дуальным темпом чтения). Чтение простыхпредложений с интонационным выделением знаков препинания.  



17 
 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с помощью педагога. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм моралипосле коллек-

тивного обсуждения и с помощью педагога. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины по-

ступка персонажа. Характеристика героя произведения. Освоение подробного пересказа простого с точки зрения содержания и языкового наполнения 

небольшого по объему художественного текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части с помощью педагога. Воспроизведение текста с опорой на иллюстрации и план. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубеж-

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках. 

Во втором классе материал для чтения тесно связан с тематикой курса «Развитие речи», что позволяет целенаправленно и эффективно формировать 

представления учеников об окружающем их мире, опираясь при этом, на имеющийся у них жизненный опыт, всесторонне развивать их  познавательные 

и речевые способности. Первоначально чтению статей и литературных произведений, в которых сообщаются сведения об окружающей их природе, 

предшествует непосредственно знакомство с предметом и явлением, о котором говорится в тексте на уроках развития речи, во время экскурсий, с по-

мощью мультимедийных презентаций и проч. Постепенно школьники приучаются получать новые знания непосредственно из текста.  

Произведения группируются по следующим тематическим разделам «Всё о человеке», «Уж небо осенью дышало…», «Осенняя ярмарка», «животные и 

птицы – наши друзья», «Зимние узоры», «Праздник новогодний», «Вместе – дружная семья», «Чем пахнет весна», «Мамин праздник», «Почему нам 

бывает смешно». «Там чудеса…», «Скоро лето красное».  

Помимо рекомендуемых в программе произведений, учитель может использовать другие тексты, отбирая их с учетом возрастных и речевых возможно-

стей учеников. 

Коммуникативное и речевое развитие Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в области преодоления первично-

го речевого нарушения и содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для фор-

мирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. 

Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулиро-
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вание вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушан-

ном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности.  

Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

 - информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партнерах и ситуациях общения); 

 - регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с потребностями партнеров по общению, применять индивиду-

альные способы при решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения);  

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоцио-

нальное поведение друг друга).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование. 

Внеклассное чтение 

Внеклассное чтение рассматривается как обязательная часть подготовки младших школьников в области «Филология». Цель внеклассного чтения – по-

знакомить учащихся с детской литературой во всем ее разнообразии, сформировать интерес к книге и положительное отношение к самостоятельному 

чтению. Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15-20 минут еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. 

Круг детского чтения: небольшие художественные произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны 

точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих взаи-

моотношениях, приключениях и волшебстве. 

Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, 

формирование умения различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и рекоменда-

тельным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для детей уровне – автор, название произведе-

ния, рисунок – иллюстрация). 

 

Коррекционная работа 

Уроки литературного чтения имеют весомый коррекционный потенциал. На этих уроках происходит закрепление правильного фонетического оформ-

ления высказывания, формирование лексических, морфологических и синтаксических обобщений. Проводится работа над лексическим и грамматиче-

ским значением слова. Формируется умение правильно употреблять слово в связной речи,грамматически правильно оформлять устное высказывание, 

отвечать на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов), происходит обучение подробному пересказу 

по вопросам или картинному плану, устному рассказу по картинке, т.е. формируются основы текстовой компетенции. Кроме всего, идет работа над 

развитием других психических процессов: вербальной памяти, вербального восприятия, речемыслительной деятельности. 
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Внеклассное чтение 

Внеклассное чтение рассматривается как обязательная часть подготовки младших школьников в области «Филология». Цель внеклассного чтения – по-

знакомить учащихся с детской литературой во всем ее разнообразии, сформировать интерес к книге и положительное отношение к самостоятельному 

чтению. Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15-20 минут еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. 

Круг детского чтения: небольшие художественные произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны 

точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих взаи-

моотношениях, приключениях и волшебстве. 

Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, 

формирование умения различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с книжной выставкой и рекоменда-

тельным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для детей уровне – автор, название произведе-

ния, рисунок – иллюстрация). 

Контрольно-оценочные материалы и критерии оценки 

 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий чтение произведений 

чтение наизусть 

ответы на вопросы 

пересказ текста 

в течение учебного года 

Входящий проверка техники чтения и понимания прочитан-

ного 

1 

Итоговый 1 

 

 

Критерии оценивания. 

 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и понимания прочитанного у ученика в течение года. Приоритет 

отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными и  не учитываются при оценке ответов. 

Оценка «5» — ученик читает орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 оши-

бок), повторов частей и слов, отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого дефекта), использует послого-

вой способ чтения с переходом на чтение целыми словами. Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого текста соот-
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ветствует 25-30 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его 

содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного произведения. 

Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения 

Оценка «4» — ученик читает орфографически правильно, допускает не более 3-4- специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавле-

ния, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует преимущественно послоговой способ чтения, а знакомые и короткие слова читает 

целостно. Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 

20-25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержа-

нию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет картинный план, называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает 

при чтении наизусть единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью учителя. Выполняет требования по внеклассному чтению для данного года 

обучения. 

Оценка «3» — ученик читает по слогам, отмечается тенденция к плавному послоговому чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добав-

ления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, значительные паузы между 

словами. Темп чтения знакомого текста соответствует 15-20 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по 

объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, испытывает трудности при составлении картин-

ного плана (справляется с помощью учителя), называет автора и заглавие литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвое-

ние текста. Требования по внеклассному чтению для данного года обучения выполняет при условии индивидуально ограниченного задания. 

Оценка «2» — ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для оценки «3». 

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Примечание: 

Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом конкретном случае в соответствии с индивидуальными особенностями 

речевых нарушений обучающихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1.  1. Вводный урок  1 час 

2.  2.«Уж небо осенью дышало..»  10 часов 

3.  3. «Всё о человеке»  12 часов 

4.  4. «Животные и птицы – наши друзья»  10 часов 

5.  5.Зимние узоры  12 часов 

6.  6.Праздник новогодний  6 часов 

7.  7.Вместе – дружная семья  10 часов 

8.  8. Почему нам бывает смешно   12 часов 

9.  9. Там чудеса  14 часов 

10.  10. Мамин праздник   1 час  

11.  11. Чем пахнет весна  10 часов 

12.  12. «Скоро лето красное…»  4 часов 

 Итого  102 часов 

 


