


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа по литературному чтению разработана для обучающихся с 

расстройствами аутического спектра (вариант 8.2.) на основе адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2.) «Гимназии «Альбертина», в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  с использованием УМК «Перспектива». 

      Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов 

большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит 

полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать 

красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

      Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

      Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  



2. Воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этих задач предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

      3. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитан-

ное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее 

для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 

участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках 

и энциклопедиях. 

     4.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого 

Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных средств; накапливается 

эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, развивается поэтический 

слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе. 

    5. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значе-

ние. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни, создает условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану «Гимназии «Альбертина» учебный предмет «Чтение» 

относится к обязательной части учебного плана и является составной частью предметной 

области «Русский язык и литературное чтение». Срок изучения предмета в начальной школе 



– 5 лет. Количество часов на изучение предмета в 1 классе - 4 часа в неделю. Количество 

учебных недель - 33. Количество часов на изучение в 4 классе за учебный год - 132 часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 



представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

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 зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

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

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

       На уроках чтения у обучающихся  формируются следующие ценностные ориентиры: 



Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 



2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления обустройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения: 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительно читать наизусть короткие стихотворения.  

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи;  

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

выразительно читать наизусть стихотворения.  

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы;  

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя;  

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  



Достаточный уровень:  

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на 

вопросы по их содержанию;  

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;   

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания, 

извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический 

план.  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА: 

Учащиеся должны усвоить понятия, связанные с общими свойствами литературы как вида 

творчества: 

• знать фольклорные жанры (сказка, пословица, поговорка, загадка); 

• дать характеристику героям, оценивать их действия, поступки.                          

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по готовому плану; 

• знать наизусть 2-3 стихотворения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

        Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
 

Последовательность изучения тем определяется в соответствии с авторской 

рабочей  программой  по  литературному чтению (Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. М.: Просвещение. 2011 г.) и выбранным УМК. 

 

№ Название темы Количество 
часов по 
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http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10833
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10833


программе 

I Чтение (обучение грамоте) 

1. Подготовительный период обучения грамоте 26 часов 

2. Основной этап обучения грамоте 63 часа 

3. Обобщающий этап обучения грамоте 27 часов 

II Чтение (литературное чтение) 

1. Введение 1 час 

2. Книги — мои друзья 5 часов 

3. Радуга-дуга 5 часов 

4. Здравствуй сказка! 6 часов 

5. Люблю всё живое 6 часов 

6. Хорошие соседи, счастливые друзья. 7 часов 

7. Край родной, навек любимый. 9 часов 

8. Сто фантазий 1 час 

9. Резерв учебного времени 4 часа 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская «Литературное чтение». Учебник 

в 2-ух частях. М., «Просвещение», 2019 г. 

 

 

 

 

 


