
 



1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной рабочей программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Цель реализации АРП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКсимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АРП 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 АООП 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 

АООП 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. 

 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АРП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АРП НОО предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но 

в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность1. Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

и воспитания.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы учебный курс «Литературное чтение на родном (русском) языке»  рассчитан на 17ч  

в год – 0.5 часа в неделю в 3 и 4 классах 

 

                                                             
 



4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

• Ценность патриотизма, гражданственности — любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

        • Ценность нравственных чувств — нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

         родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,   

        забота о старших и младших; толерантность. 

       • Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни — уважение к труду; творчество и созидание;   

        стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

       • Ценность природы, окружающей среды — родная земля; заповедная природа; экологическое сознание.  

       • Ценность прекрасного — красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и  

       искусстве.  

Система ценностей важна тем, что представленные в ней ценности дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты освоения АООП 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 других) 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. 



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные 

результаты должны отражать: 

Литературное чтение на родном языке: 

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) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) 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; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной 

выразительности речи; 

7) 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; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  

 

 

Тематическое планирование по предмету «литературное чтение на родном (русском) языке», 

Название 

раздела 

                                                                           Краткое содержание 

Работа с 

текстом и 

книгой 

 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление 

умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений 

определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие 

умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие аннотации к 

рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие 

воображения, 

речевой 

творческой 

деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, 

телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

      Закрепление и развитие на новом литературном материале полученных знаний.Знакомство с родами и 

жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: 

гиперболой, повтором. 



в том числе с учетом рабочей программы воспитания              

Тематическое планирование по литературному чтению на родном ( русском) языке  составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

1.Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

2.Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца;  

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Основные виды деятельности Колич

ество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

                 Раздел 1. «Россия - наша Родина» 

1 

З.Александрова «Родина», А. Пришелец 

«Наш край» 

Учатся читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Наблюдают за повторением 

ударных и безударных слогов в слове, находить 

рифмующиеся слова. Определяют различные 

1 

 



средства выразительности. 

2 

П.Алешковский «Как новгородцы на 

Югру ходили» 

Учатся определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. Соотносят  заглавие  

рассказа с темой, главной мыслью, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

1 

 

                Раздел 2. «Фольклор нашего народа»   

3 

Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. 

ПВурок-игра "Без них была бы речь 

скудна?.." 

Учимся понимать значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и 

произведения художественной литературы. 

1 

6,7,10 

4 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа.  

Читают и учатся понимать смысл пословиц и 

поговорок, воспринимают  их  как  народную  

мудрость,  соотносят содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

1 

 

5 

Собиратели русских народных сказок: 

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 

Читают  текст  без  ошибок,  плавно  соединяя  

слова  в словосочетания.  Используют  прием  

увеличения  темпа чтения    –    «чтение    в    

темпе    разговорной    речи». Придумывают 

самостоятельно вопросы по содержанию. 

1 

 

6 

Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка 

«Морозко».  

Понимают значения эпитетов и сравнений  и 

особенностей их  употребления  в  произведениях  

устного  народного творчества   и   

произведениях   детской   художественной 

литературы. 

1 

 

7 

Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». 

Понимают значения эпитетов и сравнений  и 

особенностей их  употребления  в  произведениях  

устного  народного творчества   и   

произведениях   детской   художественной 

литературы. 

1 

 

                 Раздел 3. «О братьях наших меньших» 

8 
К.Г. Паустовский. Жильцы старого 

дома. 

Читают  вслух  с  постепенным  переходом  на  

чтение  про себя. Характеризуют героев сказки. 
1 

 

9 
Г.А. Скребицкий. Сиротка. Составляют план сказки. Рассказывают сказку, 

используя иллюстрации книги. Исправляют 
1 

 



 

ошибки, допущенные при пересказе. 

10 

Н.И. Сладков. Непослушные Малыши Делят текст на смысловые части, составляют 

его простой план; составляют небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

1 

 

11 

Б.С. Житков. Охотник и собаки. Осмысливают содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Используют чтение про себя 

для составления выборочного и краткого 

пересказов. 

1 

 

12 

И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг 

о животных. 

ПВ викторина по разделу «О братьях 

наших меньших» 

Определяют   самостоятельно   тему   и   

главную   мысль рассказа. Соотносят заглавие 

рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию 

1 

1,4,5,9 

                Раздел 4. «Времена года»  

13 

К.Паустовский «Какие бывают дожди»  Осмысливают содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Используют чтение про себя 

для составления выборочного и краткого 

пересказов. 

1 

 

14 

А.Толстой. Сугробы. 

Н.Асеев. Лыжи. 

Определяют  тип  текста,  тему  и  главную  

мысль  текста, подбирают заголовок к заданному 

тексту и определяют по заголовку содержание 

текста. 

1 

 

15 

К.Паустовский. Стальное колечко.  Находят   авторские   сравнения   и   

подбирают   свои. Определяют главных героев 

произведения. Воспринимают на слух 

прочитанное. Участвовуют в обсуждении. 

1 

 

16 

И. Соколов-Микитов. Русские сказки о 

природе. 

Читают  осознанно  текст  художественного  

произведения; оценивают события, героев 

произведения. 

1 

 

17 
Аттестационная работа в форме 

итогового тестирования 

Выполнение итоговой контрольной работы. 

Самопроверка 
1 

 



4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Основные виды деятельности Колич

ество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

                Раздел 1. «Россия - наша Родина»   

1 
С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведениями на уроке, 

используя условные обозначения. Читать и 

воспринимать на слух произведения. Читать 

стихи выразительно, передавая чувство гордости 

за своих предков. Понимать особенности 

поэтического текста. Рассказывать о своей 

Родине, используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его 

названию. Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу. Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, свое отношение к 

Родине. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

1 
 

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1 

 

                Раздел 2. «Фольклор нашего народа»   

3 

Малые жанры фольклора. 

МШУ монопроект  «Фольклор нашего 

села» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. Читать отрывки 

из древнерусских летописей, былины. Находить 

в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать его 

1 

3,6,10 

4 Былина «Илья Муромец и Святогор» 1  

5 
Русская народная сказка« Марья 

Моревна»  
1 

 

6 Славянский миф. Особенности мифа. 1  

7 

 Пословицы о Родине, о подвиге, о 

славе. Творческий проект на тему «Россия-

родина моя».  

1 

 



с опорой на текст. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его характер и 

поступки. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие вопросы 

учебника  

 

 
Раздел 3. «О братьях наших 

меньших»   

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подбирать книги 

по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, выразительно диалоги. Находить 

смешные эпизоды из юмористических рассказов; 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное серьезное скрывается за 

усмешкой автора. Анализировать возможные 

заголовки произведений. Использовать в своей 

речи средства художественной выразительности. 

Придумывать   

музыкальное сопровождение к тексту. 

Составлять план текста. Пересказывать по 

плану 

 
 

8 Е.И. Носов. Хитрюга. 1  

9 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 1  

10 В.П. Астафьев. Зорькина песня 1  

11 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 1  

12 

К.Г. Паустовский.  «Теплый хлеб». 

МШУ Викторина по разделу 

«Литературная викторина». 

1 

1,4,5,9 

 Раздел 4. «Времена года»   Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать цели 

чтения. Подбирать сборники стихов к выставке 

книг. Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Находить средства 

художественной выразительности: эпитеты, 

сравнения, олицетворения. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

стихотворении. Заучивать стихи наизусть. 

  

13 В.Бианки «Лесная газета» 1  

14 
Литературная гостиная. И. Анненский 

«Снег». 
1 

 

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1  

16 
Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, 

а всему учит. 
1 

 

17 
Аттестационная работа в форме 

итогового тестирования  
1 

 



 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Словари 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. 

Мультимедийный проектор . 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

 

Сравнивать произведения живописи, музыки, 

литературы, определять общее настроение. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Самостоятельно оценивать свои достижения  

 


	1. Пояснительная записка

