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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

обучающегося четвёртого класса с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС)  

разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно - развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов, и приемов обучения.   

Цели программы: направленность уроков чтения на социализацию личности 

умственно отсталого ребёнка на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных 

позиций поведения. 

Задачи программы: 

• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с 

правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения к чтению целым словом; 

• формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа; 

• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ, развитие связной речи и обогащение 

словаря; 

• развитие интереса к книгам, знакомство с доступными детскими книгами. 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
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социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психо - речевого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» для обучающегося 

четвёртого класса с РАС отводится 102 часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 - понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 - пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);  

- эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

- подбирать примеры из прочитанных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  

-приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями; 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УУД 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- читать; 

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения. Вступительная статья. 

2. Летописи. Былины. Жития. «И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...». «И 

вспомнил Олег коня своего...» «Ильины три поездочки». «Житие Сергия 

Радонежского». 

3. Чудесный мир классики. П. П. Ершов «Конёк-горбунок». А. С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». М. Ю. 

Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик 

убрал камень». А. П. Чехов «Мальчики». 

4. Поэтическая тетрадь. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...». А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь». Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями...». Н. А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...». И. А. Бунин «Листопад». 

5. Литературные сказки. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». B. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». П. П. Бажов «Серебряное копытце». C. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 
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6. Делу время - потехе час. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. Ю. 

Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». В. В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел».  

7. Страна детства. Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка». 

8. Поэтическая тетрадь.  B. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». C. А. Есенин 

Бабушкины сказки». М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

9. Природа и мы. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». A. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». Е. И. Чарушин «Кабан». B. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка». 

10. Поэтическая тетрадь.  Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна в 

лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин 

«Лебёдушка». 

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

Родина! В неярком блеске». Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

12. Страна Фантазия.Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».К. Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

13. Зарубежная литература.Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», 

«В Назарете». 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

1.  Знакомство с учебником. Вступительная статья. 

2.  Стартовый контроль.  

Летописи, былины, жития  

3.  Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

4.  «И вспомнил Олег коня своего». 

5.  Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки». 

6.  «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. 

7.  Проект: «Создание календаря исторических событий». 

8.  Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития».  

Чудесный мир классики  

9.  Подготовка сообщения о П. П. Ершове. П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». 

10.  П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». 

11.  Подготовка сообщения о А.С. Пушкине. А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!». 

12.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

13.  Подготовка сообщения о М. Ю. Лермонтове. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

14.  М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

15.  Подготовка сообщения о Л. Н. Толстом Л. Н. Толстой «Детство». 

16.  Л. Н. Толстой «Как мужик камень убрал».  

17.  Подготовка сообщения о А. П. Чехове. А. П. Чехов «Мальчики».  

18.  А. П. Чехов «Мальчики».  

19.  Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».  

20.  Контрольная работа № 1. 

Поэтическая тетрадь  

21.  Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…»  

22.  А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка» 

23.  Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...» 
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24.  А. Н. Плещеев «Дети и птичка»  

25.  И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»  

26.  Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимниесумерки нянины сказки...»  

27.  И. А. Бунин «Листопад».  

28.  Картины природы. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  

29.  Контрольная работа № 2. 

Литературные сказки 

30.  В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  

31.  В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  

32.  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

33.  В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

34.  П. П. Бажов «Серебряное копытце».  

35.  П. П. Бажов «Серебряное копытце».  

36.  С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

37.  С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

38.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

39.  Контрольная работа №3. 

Делу время – потехе час 

40.  Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

41.  В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

42.  В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

43.  В. В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел».  

44.  Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».  

45.  Контрольная работа № 4. 

Страна детства  

46.  Б. С. Житков «Как я ловил человечков».  

47.  К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

48.  М. М. Зощенко «Елка».  

49.  Обобщение по разделу «Страна детства».  

50.  Контрольная работа № 5. 

Поэтическая тетрадь 

51.  В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».  

52.  С. А. Есенин «Бабушкины сказки».  

53.  М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

54.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  

55.  Контрольная работа № 6. 

Природа и мы  

56.  Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  

57.  А. И. Куприн «Барбос и Жулька».  

58.  М. М. Пришвин «Выскочка».  

59.  М. М. Пришвин «Выскочка». 

60.  Е. И. Чарушин «Кабан».  

61.  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  

62.  Проект «Природа и мы».  

63.  Обобщение по разделу «Природа и мы».  

64.  Контрольная работа № 7. 

Поэтическая тетрадь 

65.  Б. Л. Пастернак «Золотая осень».  

66.  С. А. Клычков «Весна в лесу». 

67.  Д. Б. Кедрин «Бабье лето».  
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68.  Н. М. Рубцов «Сентябрь».  

69.  С. А. Есенин «Лебедушка».  

70.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  

71.  Контрольная работа № 8. 

Родина 

72.  И. С. Никитин «Русь».  

73.  И. С. Никитин «Русь». 

74.  С. Д. Дрожжин «Родине».  

75.  А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

76.  Б. А. Слуцкий «Лошади в океане».  

77.  О Родине. Проект «Они защищали Родину». 

78.  Обобщение по разделу «Родина».  

79.  Контрольная работа № 9. 

Страна Фантазия 

80.  Е. С. Велтистов«Приключения Электроника». 

81.  Е. С. Велтистов«Приключения Электроника». 

82.  Е. С. Велтистов«Приключения Электроника». 

83.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы».  

84.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

85.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

86.  Обобщение по разделу «Страна Фантазия».  

87.  Контрольная работа № 10. 

Зарубежная литература 

88.  Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

89.  Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

90.  Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

91.  Г. Х. Андерсен «Русалочка».  

92.  Г. Х. Андерсен «Русалочка».  

93.  Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

94.  М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

95.  М. Твен «Приключения Тома Сойера».   

96.  М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

97.  Промежуточная аттестация. 

98.  С. Лагерлеф «Святая ночь».  

99.  С. Лагерлеф «Святая ночь». 

100.  С. Лагерлеф «В Назарете». 

101.  С. Лагерлеф «В Назарете».  

102.  Обобщение по разделу «Зарубежная литература». Итоговый урок. 
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