Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное
чтение» разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ
Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г.
№ 373, с изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства
просвещения РФ от 11.12.2020 №712), Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся
с

ограниченными

возможностями

здоровья

(утвержден

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении

СанПиН

2.4.2.3286-15

«Санитарноэпидемиологические

требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях,

осуществляющих

адаптированным
обучающихся

основным
с

образовательную

общеобразовательным

ограниченными

деятельность

по

программам

для

возможностями

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528),

здоровья“
на основе

требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной
программы по литературному чтению для 1-4 классов (Примерная АООП
НОО обучающихся с ТНР, одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 22 декабря
2015 г. № 4/15

с учетом

положения Концепции образования

этнокультурной

направленности

в

Республике

Коми

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).
Программа адресована учащимся 2-4 классов.
Программа адресована учащимся 1-4 классов и является продолжением
программы «Обучение грамоте» в 1 классе.
Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах.

Цель предмета «Литературное чтение»:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование

эстетического

отношения

к

искусству

слова;

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым умением в системе образования младших школьников;
формирование

читательского

кругозора

и

приобретение

опыта

самостоятельной читательской деятельности;


воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы: обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности;
развитие

нравственных

чувств,

уважение

к

культуре

народов

многонациональной России.

Содержание коррекционной работы
Профилактика

специфических

и

сопутствующих

(графических,

орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации,
способности к осмысленному чтению и письму. Развитие способности
пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих
возрасту

бытовых

самовыражению

на

задач.

Развитие

способности

уровне,

соответствующем

к

возрасту

словесному
и

развитию

обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать
их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и
обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем
окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые
средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция

нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование
«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от
неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических,
морфологических, синтаксических). Развитие

навыков семантического

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста.
Формирование

умений

понимать

содержание

художественного

произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, составлять
план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли.
С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в
программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное
и речевое развитие».

