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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке определяет объем содержания образования по предмету литературное

чтение на родном (русском) языке, планируемые результаты освоения предмета, распределение учебных часов по учебным разделам предмета.
Нормативным основанием составления рабочей программы является:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

(утв. приказом Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014) 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Минобрнауки от 6 октября 2009 года N

373 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года N 1241  , от 22 сентября 2011 года N 2357  , от 18 декабря 2012
года N 1060  )

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 2
• Учебный план МАОУ СОШ № 2
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического

развития (вариант 7.1). Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.
№ 4/15).

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе являются:
– помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской литературы, обогатить читательский опыт;
– развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи:  способностью воспринимать текст

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь
свои суждения, выражать эмоциональное отношение);

– воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных
вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи:
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе

национального самосознания;
– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Общая характеристика учебного предмета

Литературное чтение на родном (русском) языке – 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.
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Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой
единый филологический курс,  в котором обучение чтению сочетается  с  первоначальным литературным образованием и изучением родного языка.
Собственно, обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию
читательской самостоятельности.

Описание места учебного предмета
Предмет литературное чтение на родном (русском) языке в соответствии с учебным планом начального общего образования для обучающихся с

ЗПР (вариант 7.1)  входит в обязательную часть, изучается в 1 классе из расчета 1 час в неделю во втором полугодии /16 часов.  В соответствии с
ПрАООП длительность уроков в первом полугодии составляет в 1 классе – 40 минут.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,

выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки  системы
начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с

учетом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с  национальной,  отечественной  и  мировой  художественной

культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,  готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся
на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.

Планируемые результаты освоения предмета литературное чтение
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с

ЗПР (вариант 7.1) федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с задержкой психического развития обучение на ступени
начального общего образования направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание

своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

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, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
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, умения не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем

решения учебных и практических задач;
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7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) 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;

12)  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;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) 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;
15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими существенные связи  и  отношения между объектами и

процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии

с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) понимание литературы как явления национальной 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; формирование потребности в
систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

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 с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения
дополнительной информации.

Содержание учебного предмета литературное чтение
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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. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  чтение предложений с интонационным выделением
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).  Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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.  Первые  книги  на  Руси  и  начало
книгопечатания (общее представление). 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, ее 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.
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 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, имен 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, определение главной мысли каждой части и всего текста, 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).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема 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  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом  особенностей  монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв.
Круг детского чтения
Произведения  устного народного творчества  народов России.  Произведения  классиков  отечественной литературы XIX–ХХ вв.,  классиков  детской
литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учетом  многонационального  характера  России),  доступные  для  восприятия  младших
школьников.
Основные темы детского чтения: фольклор народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 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.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
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.

Методы и приемы коррекционной работы 
Коррекционная  работа  направлена  на  создание  системы  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.

Для  успешного  усвоения  учебного  материала  детьми  с  ЗПР  необходима  работа  по  активизации  их  познавательной  деятельности,  которая
осуществляется на уроках по предмету.

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР:
1.  Подбор  заданий,  максимально  возбуждающих  активность  ребенка,  пробуждающие  у  него  потребность  в  познавательной  деятельности,

требующих разнообразной деятельности.
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР.
3. Индивидуальный подход.
4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями.
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.
7. Использование многократных указаний, упражнений.
8. Проявление большого такта со стороны учителя
9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы.
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.
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Тематическое планирование
Класс: первый

Количество часов (годовых / недельных) 16 часов второе полугодие.

№
п/п

Тема урока Основное содержание темы, термины и
понятия

Основные виды учебной деятельности
учащихся 

Кол.
час

1. С. Баруздин. Рассказы. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и 
стихотворений. Понимание прочитанного 
текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании.
Постепенный переход от слогового к 
плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух
(скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего 
темп чтения, позволяющий ему осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения.
Подробный пересказ текста: определение 
главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, 
озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление 
плана

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под руководством 
учителя. Строить самостоятельно высказывания об
авторах и их творчестве на основе имеющейся 
информации. Называть знакомые произведения 
писателей. Воспринимать на слух рассказ учителя 
о писателях с опорой на портрет и выставку книг. 
Выбирать из представленных книг знакомые. 
Читать вступительный текст об авторе. Читать 
произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию, определять главную мысль, 
настроение произведения. Читать произведения 
выразительно, передавая его настроение. Читать 
наизусть знакомые стихи, передавая их настроение.
Строить высказывания о своём отношении к 
творчеству автора. Отвечать на итоговые вопросы 
урока и оценивать свои достижения.

1

2. А. Барто. Стихи. 1

3. Маршак С. «Детки в клетке» 1

4. Заходер Б. «Серая звездочка» 1

5. Бианки В. Стихи. 1

6. Драгунский В. «Денискины 
рассказы»

1

7. Сладков Н. «Лесные сказки» 1

8. Прокофьева С. «Лоскутик и 
облако»

1

9. Михалков С. «Дядя Степа» 1

10. Стихи поэтов-классиков XIX – 
XX веков о природе.  Тютчев 
Ф.И.

1

11. Петрушевская Л. Сказки. 1

12. Пантелеев Л. «Честное слово» 1

13. Стихи поэтов-классиков XIX – 
XX веков о природе. Пушкин 
А.С.

1

14. Алексеев С. «Сто рассказов о 1
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войне»

15. Стихи поэтов-классиков XIX – 
XX веков о природе. Фет А., 
Плещеев А.

1

16. Пришвин М. Рассказы о 
животных.

1

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с
представленным  на  них  наглядным  материалом  о  внутришкольных  правилах  поведения,  правилах  безопасности,  распорядке,  режиме
функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.

Требования к организации рабочего места.
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне

внимания педагога.
Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.

С  учётом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  применяются  специальные  приложения  и  дидактические  материалы
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности).

*Условные обозначения
 
НШ - на начальную школу
ОШ - на основную школу
СШ - на среднюю школу
П - на параллель 
К - на класс
У1 – на каждого учащегося;
У2 – 1 экземпляр на двух учащихся;

            У5 – 1 экземпляр на 5-6 человек.
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№
п/
п

Наименования объектов и средств Необходимое количество В наличии Приобретено
**

Условное
обозначение *

Штук 

1. Модуль: технические средства обучения                               

1.1 Ноутбук влаго и ударозащищенный К 6 6

1.2 Интерактивная доска К 6 6

1.3 Мультимедийный проектор с потолочным креплением К 6 6

1.4 ПАК + База для подзарядки и хранения ноутбуков К 6 1 НШ

1.5 Документ-камера К 6 1 НШ

1.6 Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 
картинок 

К 6 6

1.7 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. К 6 6

1.8 телевизор К 6 1

1.9 Видеомагнитофон/ видеоплейер К 6 1

1.10 Аудиоцентр/ магнитофон. К 6 1

1.11 Диапроектор К 6 0

1.12 Экспозиционный экран К 6 0

1.13 Сканер К 6 0

1.14 Принтер лазерный К 6 0

1.15 Принтер струйный цветной К 6 0

1.16 Фотокамера цифровая К 6 0

1.17 Видеокамера цифровая со штативом К 6 0

1.18 Система контроля качества знаний PROClass (13 пультов со встроенными
чипами) с программным обеспечением базовым
Программное  обеспечение  базовое  предназначено  для  обеспечения
функционирования  системы,  а  также  включает  модуль  интеграции  и

К 6 1 НШ
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создания  контрольных  тестов  (презентаций).  Дополнительная  опция  —
программное обеспечение с интегрированным набором контрольных тестов
(презентаций) по различным темам предметов.

2. Модуль: демонстрационное оборудование        
2.1 Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы 

русского алфавита».
К 6 2

2.2 Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы), 
формат 60 х 90 см.

К 6 0

2.3 Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов). К 1 1

2.4 Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная) К 6 0

2.5 Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная) К 6 0

2.6 Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, цифры, математические 
знаки», 79 элементов в чемоданчике.

К 6 0

2.7 Касса-веер гласных У1 85 0
2.8 Касса-веер согласных У1 85 0

2.9 Касса-веер слогов У1 85 0

2.10 Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» демонстрационная 
(ламинированные карточки)

К 6 0

2.11 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» К 6 0

2.12 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв).

К 6 2

2.13 Касса букв и сочетаний (по возможности) К 6 0

2.14 Словари всех типов. НШ 1 1
2.15 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования (в том числе и в цифровой 
форме).

К 6 1

3. Модуль: лабораторное оборудование        
3.1
3.2

4. Модуль: ЭОР, ЦОР
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4.1 Электронное приложение к учебнику У1 85 85
4.2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (презентации к урокам)
К 6 6

4.3 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений К 6 1
4.4 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения К 6 1

5. Модуль: учебно-методическое обеспечение (для учителя)
5.1 Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. К 6 1
5.2 Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего 

школьника.
К 6 1

6. Модуль: учебно-методическое обеспечение (для учащихся)
6.1 К 85 0
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	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
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