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Литературное чтение
Пояснительная записка
Адаптированная программа по литературному чтению в 1 классе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих документов современного российского образования.
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ);
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
• Авторская программа по литературному чтению Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. утвержденная МО РФ 2011г;

Обоснование выбора УМК
УМК «Ш кола России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное
программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на
обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития
(ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР
предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной
деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный
и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания
и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального
учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре адаптированной программы;
• условиям реализации адаптированной программы;
• результатам освоения адаптированной программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.
В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников
и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования;
1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с
задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.

Ценностные ориентиры
«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только
обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями,
которые способствуют духовно - нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно - эстетическими ценностями своего народа и
народов других стран, способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети начинают осмысленно
воспринимать текст, Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром,
справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества
человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине.

Общая характеристика курса
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем
мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение
читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

На протяжении обучения меняются приёмы овладения навыком чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными
приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, осваивают разные виды
чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения
постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения.
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для
обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный
пересказ прочитанного или услышанного произведения.
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование);
учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно - познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли), об основных жанрах
литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров. Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
Курс «Литературное чтение» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно
воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным
текстом используется жизненный, конкретно - чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления,
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом.
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно - эстетического
отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования
и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: адаптивного обучения, игровая,
коммуникативная, ИКТ, проектная, исследовательская, здоровьесберегающая.

Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. Из них 92 часа отводится на уроки обучения грамоте и 40
часов на уроки литературного чтения.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента
государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные
темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам
дополнительного содержания.

Планируемые результаты УУД
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
•
Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине.
•
Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины, её писателей и
поэтов, произведений о родной природе.
•
Осознавать свою принадлежность к определённому народу.
•
Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа.
•
Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, уважительно
отзываться о произведениях искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья;
•
Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно
относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей
тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации.
•
Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке.
•
Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи
простейшие образные слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко спать ушло»),словесном рисовании картин
природы из 3 - 5 предложений.
•
Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности
высказываний.
•
Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.
•
Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.

•
Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по нравственно
эстетической проблематике читаемых произведений.
•
Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки.
•
Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным,
природе, окружающим людям.
•
Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома.
•
Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.
•
Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять стремление качественно
выполнять гимнастику для глаз и туловища.
•
Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения,
желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях,
различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
•
Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя, толковать их в
соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе
учителя).
•
Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных
картин (картинному плану). Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному
учителем. Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником).
Обучающийся получит возможность научиться:
•
Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.),
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата.
•
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать
их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я
ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.

Познавательные
Обучающийся научится:
•
Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные
обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.).
•
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать устройство слова, различать его
содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого
воображения. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и
научно-познавательные тексты) под руководством учителя. Сопоставлять эпизод из литературного произведения с
иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу,
предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение (или доказательство своей точки
зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя.
•
Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и
поговорки, тему.
•

Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.

Обучающийся получит возможность научиться:
•
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по
ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий.
•
Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и поэтических) русских
писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры.

Коммуникативные
Обучающийся научится:
•
Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра по общению
(деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в
группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться.
•
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать
поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и
др.).

•
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари. Г отовить небольшую
презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу
и активности, в стремлении высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить
рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3 -4 предложений
•

Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения.

•
Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. Оценивать по
предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта.
•
Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. Употреблять вежливые слова в
случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
• воспринимать на слух различные виды текстов,
• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о буквах; мне
интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя;
• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
• проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической выставке;
• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;
• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по
содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;
• уметь отвечать на вопросы «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 идет 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
•
•
•
•
•
•

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к чтению;
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора читаемого
текста;
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить
сходные элементы в книге художественной.
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по
совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению».
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их
нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике
алгоритма.

Творческая деятельность
Обучающийся научится:
• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя;
• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения
Обучающийся получит возможность научиться:
• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя;
• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под руководством учителя;
соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять
пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;
• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами.

Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
• различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные формы), сказка
• отличать прозаический текст от поэтического;

•
•

отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-познавательным и художественным
текстом.
называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.

Обучающийся получит возможность научиться:
• Отгадывать загадки на основе выделения 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 жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки),
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.

Содержание курса
Период обучения грамоте (92 часа)
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на
создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе
уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения.
Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в
различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический
слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся
осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог,
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению
тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных
звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению
его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с
различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте
осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети
начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

Литературное чтение (40 часов)
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы,
произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее
важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника.
Ж или-были буквы (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме.
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное
чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём город
букв», «Буквы — герои сказок».
Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ:
дополнение содержания текста.

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём
характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть.
Конкурс чтецов.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А.
С. Пушкина. Произведения К.Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана.
Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка.
Выразительное чтение диалогов из сказок.
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.
Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение.
Выразительное чтение песенок.
Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.
Небылицы. Сочинение небылиц.
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака.
Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение.
Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева.
Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок.
Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение.
И в шутку и всерьез (6 ч)
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское
отношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.
Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа.
Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание.
Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия.
Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема
произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления.
Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения.
Выразительное чтение. Заучивание наизусть.
Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса.

О братьях наших меньших (5 ч)
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения.
Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение
художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение
Книгопечатная продукция
Учебники
1.Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Учебник 1класс. Москва.: Просвещение. 2013.
Методические пособия
1.Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.1 класс
2. Сборник рабочих программ.1-4 классы.
3. Портреты поэтов и писателей.
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс, авт. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.
Технические средства
1.Классная магнитная доска
2.Персональный компьютер с принтером;
3.Мультимедийный проектор;
4.Экран для мультимедийного проектора

Календарно-тематическое планирование
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

№
урока
1.
2.
3.

Дата

Ф акт

Содержание учебного материала
(разделы, темы )
Добукварный период - 18 ч.
«Азбука» - первая учебная книга.
Речь устная и письменная. Предложение.
Слово и предложение.

Кол-во
час.
1
1
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Слог.
Ударение. Ударный слог.
Звуки в окружающем мире и в речи.
Звуки в словах.
Слог-слияние.
Повторение и обобщение пройденного материала.
Гласный звук [а], буквы А, а.
Гласный звук [а], буквы А, а
Гласный звук [о], буквы О, о.
Гласный звук [о], буквы О, о
Гласный звук [и], буквы И, и.
Гласный звук [и], буквы И, и
Гласный звук [ы], буква ы.
Гласный звук [у], буквы У, у.
Гласный звук [у], буквы У, у
Букварны й период - 55 ч.
Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.
Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.
Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.
Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.
Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.
Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, т.
Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, л.
Согласные звуки [р], [р’],буквы Р, р.
Согласные звуки [р], [р’],буквы Р, р.
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.
Гласные Буквы Е, е.
Гласные Буквы Е, е
Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.
Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.
Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.
Гласные буквы Я, я.
Гласные буквы Я, я.
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и
слов с буквами г и к.
Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.
Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.
Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных
звуков.
Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных
звуков.
Административная полугодовая проверочная работа
Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.
Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление
звуков [ж] и [ш].
Гласные буквыЁ, ё.
Гласные буквыЁ, ё.
Звук [j’], буквы Й, й.
Звук [j’], буквы Й, й.
Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.
Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.
Гласные буквы Ю, ю.
Гласные буквы Ю, ю.
Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.
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65.
66.
67.
68.
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70.
71.
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73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Твёрдый согласный звук [ц],буквы Ц, ц.
Гласный звук [э], буквы Э, э.
Гласный звук [э], буквы Э, э.
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ.
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ.
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
Послебукварный период - 17 ч.
Русский алфавит.
Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя
научился говорить букву "р"». Герои произведения. Чтение
по ролям.
Одна у человека мать - одна и Родина. К. Ушинский «Наше
Отечество».
История Славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители
словенские».
В. Крупин «Первый букварь».
А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг.
Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл
поступка.
К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные
рассказы для детей.
К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения.
Выставка книг К. Чуковского для детей.
К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица».
В.В. Бианки «Первая охота».
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».
М.М. Пришвин «Предмайское утро».
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А.
Барто, В. Осеева.
Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука».
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Проект «Живая Азбука».
Наши достижения.
Ж или-были буквы - 8 ч.
Знакомство с учебником по литературному чтению.
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака.
Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.
Григорьевой.
Выразительное чтение с опорой на знаки препинания.
Творческая работа: волшебные превращения.
Проектная деятельность. «Создаём город букв»,«Буквы герои сказок».
Конкурс чтецов. Обобщение по разделу "Жили-были буквы"
Сказки, загадки, небылицы - 8 ч.
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка».
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.
Песенки. Русские народные песенки. Английские народные
песенки.
Потешки. Герои потешки.
Небылицы. Сочинение небылиц.
Сказки А.С. Пушкина.
Русская народная сказка «Петух и собака».
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Обобщение по
разделу "Сказки, загадки, небылицы"
Апрель, апрель. 3венит капель! - 3 ч.
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т.
Белозёрова, С. Маршака.
Литературная загадка. Сочинение загадок. Проект
«Составляем сборник загадок».
Чтение стихотворений наизусть. Сравнение стихов разных
поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их
выразительное чтение. Обобщение по разделу "Апрель,
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апрель. Звенит капель"
И в шутку и всерьёз - 6 ч.
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н.
Артюховой.
Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О.
Григорьева.
Весёлые стихи для детей Т. Собакина, И. Токмаковой, К.
Чуковского, И. Пивоварова, О. Григорьева.
Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского.
Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Обобщение по
разделу "И в шутку и всерьез"
Я и мои друзья - 7 ч.
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р.
Сефа, Я. Акима, В. Берестова, И. Пивоваровой, Ю. Энтина.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р.
Сефа, Я. Акима,В. Берестова, И. Пивоваровой, Ю. Энтина.
Проект «Наш класс - дружная семья». Создание летописи
класса.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я.
Акима, Ю. Энтина.
Административная годовая проверочная работа
Обобщение по разделу "Я и мои друзья"
О братьях наших меньших - 10 ч.
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,И.
Токмаковой.
Рассказы В. Осеевой.
Рассказы В. Осеевой.
Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М.
Пляцковского
Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова.
Обобщение по разделу "О братьях наших меньших"
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Проект "Животные в русских сказках"
Проект "Животные в русских сказках"
Урок-игра "Путшествие в страну книг"
Урок-викторина "Наши сказки"

1
1
1
1

