
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

2 КЛАСС 

 

 

Нормативно – правовые основания разработки адаптированной рабочей 

программы 

Адаптированная рабочая программа по технологии на ступень начального образования 

составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, 

на основе адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся НОДА вариант 6.2, на основе примерной программы УМК «Школа России» 

авторов:: Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: 

для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2018 год (УМК «Школа России»). 

Место курса в учебном плане: 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Литературное чтение» 

 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с НОДА. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей 

культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

     У детей с НОДА часто оказываются несформированными предпосылки овладения 

навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо 

запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной 

деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая 

ребенка к побуквенному чтению. Дети с НОДА не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 

лексико-грамматической стороны и связной речи.  

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с НОДА освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении.  

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: 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.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Учащиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объему произведения; - 

применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально 

отзываться на прочитанное;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам;  

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; -отличать поэтический текст от 

прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текста;  

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и группе книг, представленных в детской 

библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю;  

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям);  

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 применять правила сотрудничества;  



 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

 делать устную презентацию книги (произведения);  

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» 

Для реализации рабочих программ используются учебно-методические комплекты, 

включающие: 

Авторские  программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучения 

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

«Литературное чтение»: (УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, Москва 

«Просвещение» 2018 год. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс. 

 

Срок реализации учебного предмета «Литературное чтение» – 4 года. 

 

 

 


