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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт)
обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, на основе
примерной программы по литературному чтению, программы «Литературное
чтение» авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, Л. А Виноградской, М. В.
Головановой, М. В. Бойкиной
*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.
В 1 классе на АОП «Литературное чтение» отведено 124 часа, в том
числе 33 часа внутрипредметного модуля «Литературные страницы». 108 часов
отводится обучению чтения в курсе «Обучение грамоте» и обеспечивается
учебником «Азбука» В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А Виноградской, М. В.
Бойкиной, 16 часов – на изучение литературного чтения по учебнику «Литературное
чтение» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, Л. А Виноградской, М. В. Головановой,
М. В. Бойкиной
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком
направлено на достижение следующих целей:
• развитие художественно-творческих
и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование
эстетического
отношения
к
искусству
слова;
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением в системе образования младших школьников;
формирование
читательского
кругозора
и
приобретение
опыта
самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и
книге, потребности в общении с миром художественной литературы;
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России.
Предмет литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
Задачи:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное;
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление обучающихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся,
и особенно ассоциативное мышление;

•

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка;
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения; работать с различными типами текстов.
Коррекционные задачи:
• работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых ощущений;
обогащать чувствительный опыт обучающихся; корригировать представления
о жизни, природе, обществе;
• работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи
произвольного, сознательного запоминания; совершенствовать быстроту,
полноту и точность восприятия словесного материала; развивать словесно –
логическую, образную, зрительную память;
• развивать
умение распределять внимание; проверять правильность
собственных действий – следить за своей речью, перечитывать прочитанное;
развивать целеустремлённость, внимание;
• развивать импрессивную и экспрессивную сторону речи; формировать
коммуникативность функций речи, диалогическую и монологическую речь;
преодолевать речевой негативизм;
• учить выделять главное, существенное; учить делать выводы; развивать
умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения;
• формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое до конца,
вырабатывать
умения
преодолевать
трудности,
расширять
и
совершенствовать круг культурных потребностей).
Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» 1 класс
Личностные:
• учить осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам;
• формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и самого себя;
• учить воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;
• познакомить с культурно-историческим наследием народов России и
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей;
• учить осмысливать этические представления о понятиях «добро», «зло»,
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма»,
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование
системы духовно-нравственных ценностей;
• учить осознавать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность
осмыслить
понятия
«дружба»,
«взаимопонимание»,
«уважение»,
«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего
у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими
нормами;

•

научить работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и
использовать информацию для практической работы.

Метапредметные:
• учить осваивать приёмы поиска нужной информации;
• учить овладевать алгоритмами основных учебных действий по анализу и
интерпретации художественных произведений (деление текста на части,
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и
др.);
• учить высказываться и пояснять свою точку зрения;
• знакомить с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром;
• формировать представления о правилах и нормах поведения, принятых в
обществе.
Предметные:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение,сопереживать
героям,
эмоционально
откликаться
на
прочитанное;
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление обучающихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся,
и особенно ассоциативное мышление;
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка;
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения; работать с различными типами текстов.
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научнопознавательные, учебные, справочные);
• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать
их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;
• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости
чтения, понимать смысл прочитанного;
• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного
чтения по названию, оглавлению, обложке;
• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое
название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с
поступками литературных героев;
• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их
особенности под руководством учителя;
• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как
догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;

•

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как
народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и
поговоркой.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие
фольклорные жанры (сказка);
• отличать прозаический текст от поэтического;
• находить различия между научно-познавательным и художественным
текстом;
• называть героев произведения, давать характеристику.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов,
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными
ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои
загадки в соответствии с тематическими группами;
• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с
историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы,
быт, праздники, верования и пр.);
• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки,
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей
творческой деятельности.
Основное содержание предмета
Виды речевой деятельности:
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов).
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Фонетика и орфоэпия

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава
слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ
слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение,
называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком
(мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова,
отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и
мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.
Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких
согласных звуков.
Согласные звонкие и глухие, парные – непарные.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
Графика
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения
звуковбуквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи
(чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков.
Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции.
Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного
расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и
рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного
списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши,
ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо
под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной
позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями
согласных звуков.
Слово и предложение
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и
предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и
сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах
собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление).
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу,
жи – ши);
– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения
термина);
– раздельное написание слов;
– перенос слов по слогам без стечения согласных;
– знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших
рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий,

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного
характера.
Чтение вслух и про себя
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух. Чтение про себя текстов разных жанров и видов. Увеличение
скорости чтения в соответствии с индивидуальными возможностями.
Интонирование простого предложения на основе знаков препинания.
Выразительное чтение прозаических и стихотворных произведений с опорой на
эмоциональное восприятие произведения. Декламация стихотворений и
прозаических фрагментов по выбору.
Работа с текстом.
Текст
Отличие текста от набора предложений. Художественный текст.
Заголовок в тексте
Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор заголовка текста учащимися
клас
Тема текста
Определение темы текста (о животных, природе, детях, войне, людях) с помощью
учителя.
Главная мысль текста
Обсуждение главной мысли произведения (коллективно, в парах, в группах — с
помощью учителя): что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. Слова,
словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора.
Работа с текстом
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли текста. Пересказ фрагмента текста.
Рассказ по внутритекстовой иллюстрации
Анализ иллюстрации (кто изображен, когда, где) при помощи учителя. Подбор
соответствующего фрагмента текста. Озаглавливание иллюстрации.
Самостоятельный рассказ по иллюстрации.
Работа с книгой.
Знакомство с книгой по обложке (автор, заголовок) и внутритекстовой иллюстрации.
Структура книги: титульный лист, оглавление (содержание). Выбор книги с
помощью учителя из ряда предложенных. Аннотация книги. Знакомство с
библиотекой. Систематический каталог.
Культура речевого общения
Диалог
Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого
общения. Вежливость — первое правило общения. Вопрос к собеседнику. Правила
постановки вопроса. Слушание ответа собеседника. Свободное участие в диалоге.
Монолог
Определение темы своего высказывания (то, о чем я бы хотел сказать).
Устное сочинение
Рассмотрение иллюстрации (то, о чём хотел сказать автор).
Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества. Малые формы устного народного
творчества: песенки, загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие формы
устного народного творчества: сказки, былины. Классики детской литературы.
Классики русской литературы XIX-XX вв. Произведения отечественной и
зарубежной авторской литературы: рассказ, сказка, стихотворение, пьеса. Детские
журналы:
о
природе,
художественно-развлекательные,
художественно-

публицистические. Справочник для учащихся начальной школы. Энциклопедия
«Про все на свете».
Темы детского чтения
Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, животных. Родине,
приключения, фантастика.
Литературоведческая пропедевтика.
Малые жанры фольклора: загадка, считалка, песенка, пословицы и поговорки.
Жанры произведений: рассказ, стихотворение, сказка. Прозаическая и стихотворная
речь. Звукопись. Главная мысль произведения.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Чтение по ролям
Определение фрагмента для чтения по ролям. Освоение ролей для чтения по ролям.
Выразительные средства (тон, темп, интонация), необходимые для чтения по ролям.
Чтение по ролям.
Устное словесное рисование
Определение фрагмента для устного словесного рисования. Слова, словосочетания,
отражающие содержание этого фрагмента. Представление картины.
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли. Пересказ текста. Устное сочинение
Рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел сказать автор). Определение главной
мысли произведения (то, что хотел сказать автор).
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока
Послебукварный период.
«Как хорошо уметь читать».
Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву
«р»».
К. Ушинский «Наше Отечество».
В. Крупин «Первоучители словенские»
В. Крупин «Первый букварь»
А.С. Пушкин. Сказки.
Л.Н. Толстой «Рассказы для детей».
К.Д. Ушинский «Рассказы для детей».
К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница», «Небылица»
В.В. Бианки «Первая охота».
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».
М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока»
А.Л. Барто «Помощница», «Игра слов», «Зайка», С. Михалков
«Котята».
Весёлые стихи Б. Заходера, В.В. Берестова. «Песенка –
азбука»
Проект «Живая Азбука». Наши достижения. Закрепление
раздела «Как хорошо уметь читать».
Урок-праздник «Прощание с «Азбукой»».

Кол-во
часов
16 часов.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

