


                                       1. Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

литературному чтению для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации «Средняя школа №25» с учётом 

программы начального общего образования по литературному чтению  и 

авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой. 

(УМК «Школа России»).  

  Обучающиеся по варианту 7.2 получают образование в условиях 

инклюзивного образования. Обучение таких детей  затруднено,  поскольку для 

обучающихся с ЗПР задается другой темп изучения учебного материала. Поэтому 

в ситуации инклюзивного образования в школе создана возможность 

индивидуальной работы ребенка с учителем-логопедом, педагогом психологом  и 

учителем начальных классов, на основе рекомендаций ПМПК. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья.  

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

литературному чтению для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) 3 класса 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю; 34 учебные недели).  

Курс индивидуального занятия «Литературное чтение» реализует познавательную 

и социокультурную цели: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством созданий условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 



 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

  

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АОП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися 

с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Согласно учебному плану на изучение курса литературного чтения в 3 классе 

отводится 34 часа в год. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России»: 

1. Литературное чтение. 4 класс: учеб. для четырехлетней нач.шк. В 2 ч. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова, Л.А. Виноградская, 

М.В.Бойкина. М.: Просвещение, 2014г. 

2. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 2016г. 

3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 

класс. М.: Просвещение, 2014г. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 



 

             2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Освоение рабочей программы индивидуальных занятий учебного материала 

(вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 



(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АОП 

НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

 

                                                



                                                    Предметные 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

     Печатные пособия 

     Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по  литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме). 

     Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

     Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению   (в том числе в цифровой 

форме). 

      Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

      Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с Обязательным 

минимумом). 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Компьютер. Проектор. Документкамера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета. 

Летописи, былины, жития (3 ч) 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего», 

«Ильины три поездочки»,  «Житие Сергия Радонежского».Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Летописи. Былины. Жития». Проект: 

«Создание календаря исторических событий» 

Литературные сказки (8 ч) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», 

П.П. Бажов «Серебряное копытце», А.С. Аксаков «Аленький цветочек».Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки». 

Страна детства (5 ч) 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»  

Проверка читательских умений работать с текстом художественного 

произведения 

М.М. Зощенко «Елка»Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страна детства». 

Природа и мы (5 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька», 

М.М.Пришвин «Выскочка»  

Е.И. Чарушин «Кабан», В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип»  

Родина (3 ч)  

Проверка читательских умений работать с текстом художественного 

произведения 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа и мы». 

 

И.С. Никитин «Русь», С.Д. Дрожжин «Родине», А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске..»  

Проект «Россия – Родина моя»» . Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Родина». 

Страна Фантазия (5 ч.) 

Е.С.Велтистов Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  

Проверка читательских умений работать с текстом художественного 

произведения 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна Фантазия». 

Зарубежная литература (5 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-Х. Андерсен «Русалочка», М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература».  

Викторина «Литературные тайны». 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ раздела 

 п\п 

Название темы раздела Количество часов 

1.  Летописи. Былины. Жития 3 

2.  Литературные сказки 8 

3.  Страна детства 5 

4.  Природа и мы 5 

5.  Родина 3 

6.  Страна Фантазия 5 

7.  Зарубежная литература 5 

                                                                

Итого 

34 

 

Виды контроля: 

Текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный устный опрос, чтение текста, 

пересказ содержания (полно, кратно, выборочно), выразительное чтение,  

тестовые задания письменные, самостоятельные работы, работа с текстом, 

проверка навыка чтения, итоговый.



                       Календарно—тематическое планирование  4  класс ( 34 ч) 

 

№ 

п/п 

Темы, разделы программы Количество 

часов 

Дата проведения 

1 «И повесил Олег щит свой на 

вратах 

Царьграда»,/выразительное 

чтение/ 

1ч 02.09 

2 «И вспомнил Олег коня своего 

/выразительное  чтение/ 

1ч 09.09 

3 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Выразительное чтение. 

1ч 16.09 

4 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке», деление на 

смысловые части 

1ч 23.09 

5 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке», составление плана 

и озаглавливание 

1ч 30.09 

6 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе», пересказ сжатый 

1ч 07.10 

7 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

Деление на смысловые части 

1ч 14.10 

8 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце 

Составление плана 

1ч 21.10 

9 А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек 

Пересказ от 1 лица 

1ч 11.11 

10 А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек 

Сжатый пересказ 

1ч 18.11 

11 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Литературные сказки». 

1ч 25.11 

12 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков», деление на 

смысловые части и 

составление плана 

1ч 02.12 

13 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков», пересказ полный 

1ч 09.12 

14 К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»,  деление 

1ч 1612. 



на смысловые части  и 

составление плана 

15 К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», 

подобрать слова, 

словосочетания и 

предложения к иллюстрациям 

1ч 23.12 

16 Проверка читательских 

умений работать с текстом 

художественного 

произведения 

1ч 13.01 

17 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш», 

Деление  на  смысловые части 

и сотавление плана 

1ч 20.01 

18 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька 

Словесные портреты главных 

героев 

1ч 27.01 

19 М.М.Пришвин «Выскочка 

Деление на смысловые части и 

озаглавливание 

1ч 03.02 

20 Е.И. Чарушин «Кабан 

Пересказ краткий 

1ч 10.02 

21 В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип 

Проверка читательских 

умений работать с текстом 

художественного 

произведения 

1ч 17.02 

22 И.С. Никитин «Русь», С.Д. 

Дрожжин «Родине  

/выразительное чтение/ 

1ч 26.02 

23 А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске 

/выразительное чтение/ 

1ч  

24 Проект «Россия – Родина 

моя»» 

Подбор  стихотворений о 

Родине из детских журналов 

1ч  

25 Е.С.Велтистов Приключения 

Электроника» /выразительное 

чтение/ 

1ч  

26 Е.С.Велтистов Приключения 1ч  



Электроника», пересказ 

краткий 

27 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы 

, деление на части, озаглавить 

части 

1ч  

28 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы 

Пересказ полный 

1ч  

29 Проверка читательских 

умений работать с текстом 

художественного 

произведения 

1ч  

30 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера», словесная картина 

главных героев 

1ч  

31 Г.-Х. Андерсен «Русалочка 

Пересказ от  2 лица 

1ч  

32 М.Твен «Приключения Тома 

Сойера, выразительное чтение 

1ч  

33 С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 

Назарете», пересказ 

1ч  

34 Проверка читательских 

умений работать с текстом 

художественного 

произведения 

1ч  

 Итого  34 ч  

 

 

 


