
 

 

      

 

 

 



Пояснительная записка 

  Адаптированная рабочая программа для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1)  по литературному чтению разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы  Л. Ф. Климановой, В. 

Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих 

целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 



В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень  

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные 

произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений, работа с которыми не ограничивается 

рассмотрением сюжетно-информационной стороны текста. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

 Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению 

в средней школе. 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературного чтения, которые определены ФГОС, с учётом  индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей обучающихся 

интегрированно в  общеобразовательном  классе. 

    Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных 

понятий и терминов; основные сведения для учащихся с задержкой 

психического развития в программе даются дифференцированно. Одни 

языковые явления изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать 

их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся 

получают только общее представление. Ряд сведений о литературных нормах 

языка познается школьниками в результате практической деятельности. 

Программа учитывает следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала,  несформированность мыслительных операций 

анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся и составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные 

базовые умения и навыки работы с текстами  у учащихся с ЗПР.  Программа 



предусматривает уроки по развитию чтения и речи. В рабочей программе 

также предусмотрены резервные часы на проведение проверочных работ.   

 I.Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения. 

  

Личностные результаты 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст 

о природе родного края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с 

уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в 

процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к 

своим близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; 

называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о 

семье, о маме, об отношении детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких 

нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к 

людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о 

пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; 

и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об 

отношенниях между людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и 

растениях), выражая уважительное отношение к ней; 

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать 

нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам 

«Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к 

книгам, предназначенным для самостоятельного чтения;l 

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей 

 страны, своего народа, к его обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 

 

 Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и 

обсуждать их под его руководством учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе 

изучения темы (с какой целью необходимо читать данный текст: 

поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

планировать 



 свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

контролировать  

 выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

оценивать  

 чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под руководством 

учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 

 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.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять 

волевое усилие (с помощью учителя). 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на 

шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем; 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе и под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 
осуществлять простейшие логические операции: 

 сравнение по заданным критериям, при помощи учителя 

(сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и 

народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, 

художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные; 

  группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на 

одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить 

лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

 3) классификация (распределить по тематическим группам, 

выбрать слова, которые соответствуют представлениям о дружбе); 



 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, 

произведение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой 

условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, 

информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для 

ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных 

слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить 

информацию в энциклопедии. 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, 

создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений 

на заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться 

понять, о чём он говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами 

(работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку 

зрения, учиться отстаивать свою точку зрения), задавать уточняющие вопросы 

на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, 

договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по 

теме проекта, оформлять 2—3 слайда. 

Предметные результаты 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 
культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 
общения.  

Обучающиеся научатся:  
 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 

учитывая индивидуальный темп чтения;  



 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на 
слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные логические 
части;  

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 

прочитанного; 
 рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание 
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

 
Обучающиеся научатся: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного;  
 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, 

скороговорку, закличку, небылицу;  
 находить средства художественной выразительности в тексте 

(повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный 
и вопросительный знаки, звукопись, рифмы).  

Раздел «Элементы творческой деятельности
 учащихся»: чтение по ролям,  

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  
 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 
особенностями текста;  

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям 
и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование;  

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с 
соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью 
(чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Планируемые результаты освоения программы 

коррекционного курса 
 

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых 

можно найти решение самому. 
 

 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

(повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не видно 

и т. п.). 
 

 Умение использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 
понимаю или не понимаю.  



 Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 
запас фраз для ее определения.  

 Умение преодолевать стеснительность или пассивность при 
необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
жизнеобеспечения.  

 Адекватные представления об устройстве школьной жизни. 
Освоение установленных норм школьного поведения (на уроке, на 
перемене, в школьной столовой, на прогулке).  

 Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение 
устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями 
окружающей природной и социальной действительности.  

 Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

 Сформированость навыка правильного слогового чтения.  
 Использование речевых возможностей на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, проявление потребности делиться 
своими впечатлениями, задавать вопросы.  

 Проявление интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

  Содержание программы 

    

Раздел учебного 

курса,  количество 

часов 

Краткая характеристика учебного курса 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Добукварный 

(подготовительный) 

период (14 часов) 

Введение в систему литературного образования и 

охватывает изучение первых гласных звуков и их 

буквенных обозначений. Его содержание направ-

лено 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. 

Букварный 

(основной) период 

(53 часа) 

Изучение 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. Специ-

фическая 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) 

период (18 часов) 

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 знаний, 

полученных в период обучения грамоте. 

Резерв (7 часов)  

«Литературное чтение» (40) 

Жили-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) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Сказки 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. Оценка 

планируемых достижений. 

Апрель, апрель. 

Звенит капель… ( 5 

ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева, Т. Бе- 

лозёрова, 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 всерьёз 

(6ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг 

по теме. 

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. 

Оценка достижений. 

5. Я и мои друзья (7 

ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

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. Оценка достижений 

6. О братьях наших 

меньших (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. Сефа,  И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки- не сказки Д. Хармса,                                     

Н. Сладкова. Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение художественного 

и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

      

Литературное чтение на родном языке (русском) интегрируется в предмете 

«Литературное чтение». 

 

Планируемые результаты по изучению учебного предмета 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

первоклассники научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 



научно-познавательные, 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; 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; 



 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и 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, используя средства художественной 

выразительности. 

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. 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по литературному чтению должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, необходимо использовать систему оценки, 

ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. Особенностями такой системы оценки 

являются: 

 

- Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно 

ведется наблюдение за овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка 

становления элементарного навыка чтения без выставления отметки. 

Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения учащихся 

анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года 

обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны 

овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 

слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных 

суждений учителя. 



Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

1. Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

2. Просмотр видеоряда по теме произведения (документальные кадры о 

времени, в которое происходят описываемые события, отрывки из 

художественных фильмов и мультфильмов по теме литературного 

произведения и т. д.). 

3. Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание 

рассказа учителя о выставке. 

4. Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных 

обучающихся по теме урока (биография автора, отрывки из ранее изученных 

произведений автора и т. д.). 

5. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. 

6. Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или 

событиях произведения. 

7. Выполнение артикуляционных упражнений. 

8. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание 

чистоговорок. 

9. Чтение текста вслух. 

10. Чтение текста вполголоса. 

11. Поочередное чтение текста в парах. 

12. Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

13. Создание иллюстрации к литературному произведению. 

14. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного 

литературного произведения. 

15. Чтение текста по ролям. 

16. "Живая картинка" (один ученик читает текст, другой мимикой реагирует 

на услышанное). 

17. Чтение стихотворения, расстановка пауз. 

18. Краткий пересказ литературного произведения. 

19. Подробный пересказ литературного произведения. 

20. Чтение и определение категории персонажей литературного 

произведения: 

 • положительные; 

 • отрицательные; 

 • нейтральные; 

 • герои-помощники. 

21. Конкурсное чтение стихотворений. 

22 Инсценирование (драматизация). 

23. Издание газет, журналов, где используются результаты творчества детей ( 

рисунки, ребусы и др.). 

 



Тематическое планирование по литературному чтению, 1 класс 

4  Слог. 

5  Ударение 

6  Звуки в окружающем мире и в речи 

7  Звуки в словах 

8  Слог-слияние. 

9  Повторение и обобщение пройденного материала. 

10  Гласный звук [а], буквы А, а. 

11  Гласный звук [о], буквы О, о. 

12  Гласный звук [и], буквы И, и. 

13  Гласный звук [ы], буква ы. 

14  Гласный звук [у], буквы У, у. 

15  Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, н. 

16  Согласные звуки [с], [с'], буквы С, с. 

17  Согласные звуки [к], [к'], буквы К, к. 

18  Согласные звуки [т], [Г], буквы Т, т. 

19  Согласные звуки [т], [Г], буквы Т, т. Закрепление. 

20  Согласные звуки [л], [л'], .буквы Л, л. 

21  Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р. 

22  Согласные звуки [в], [в'], буквы В, в. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

по 

плану 

факт 

1  «Азбука» -первая учебная книга. 

2  Речь устная и письменная. Предложение. 

3  Слово и предложение. 



23  Гласные буквы Е, е. 

24  Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п. 

25  Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м. 

26  Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м. Закрепление. 

27  Согласные звуки [з], [з'], буквы 3, 3. 

28  Согласные звуки [3], [з'], буквы 3, 3. Закрепление. 

29  Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, 6. 

30  Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б. Закрепление. 

31  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

32  Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. 

33  Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. Сопоставление 

слогов и слов с буквами д и т. 

34  Повторение изученных букв. 

35  Повторение изученных букв. Урок-игра. 

36  Гласные буквы Я, я. 

37  Гласные буквы Я, я. Чтение. 

38  Гласные буквы Я, я. Закрепление. 

39  Согласные звуки [г], [г*], буквы Г, г. 

40  Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и к. 

41  Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч. 

42  Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч. Закрепление. 

43  Буква ь –показатель мягкости предшествующих 

согласных 

44  Буква ь –показатель мягкости предшествующих 

согласных. Закрепление. 

45  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 

ши. 

46  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 



ши. Закрепление. 

47  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

48  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

49  Гласные буквы Ё, ё. 

50  Гласные буквы Ё, ё. Закрепление. 

51  Звук [Й], буквы Й, й. 

52  Звук [Й]буквы Й, й. Закрепление. 

53  Согласные звуки [х], [х'], буквы X, X. 

54  Согласные звуки [х], [х'], буквы X, X.Чтение 

55  Согласные звуки [х], [х'], буквы X, X. Закрепление. 

56  Гласные буквы Ю, ю. 

57  Гласные буквы Ю, ю. Закрепление. 

58  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц ц 

59  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц ц. Закрепление. 

60  Гласный звук [э], буквы Э, э. 

61  Гласный звук [э], буквы Э, э. Закрепление. 

62  Повторение и обобщение пройденного материала. 

63  Повторение и обобщение пройденного материала. 

Чтение. 

64  Повторение и обобщение пройденного материала. 

Викторина. 

65  Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ. 

66  Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ. 

Чтение. 

67  Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ. 

Закрепление. 

68  Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф. 

69  Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф. Закрепление. 



70  Мягкий разделительный знак. 

71  Твёрдый разделительный знак. 

72  Русский алфавит. 

73  Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик 

Женя научился говорить букву "р"». Герои произве-

дения. Чтение по ролям. 

74  Одна у человека мать - одна и родина. К. Ушинский 

«Наше 

Отечество». 

75  История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские». 

76  В. Крупин «Первый букварь». 

77  А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 

78  Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный 

смысл поступка. 

79  К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные 

рассказы для детей. 

80  К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей. 

81  К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица». 

82  В.В. Бианки «Первая охота». 

83  С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 

84  М.М. Пришвин «Предмайское утро». 

85  Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. 

Маршак, A. Барто, B.Осеева. 

86  Веселые стихи Б. Заходера. 

87  Весёлые стихи  В. Берестова. «Песенка-азбука». 

88  Проект «Живая Азбука». 

89  Защита проектов  «Живая Азбука». 

90  Проверочная работа «Чему нас научила «Азбука» 



91  Наши достижения. 

92  Прощание с «Азбукой» 

93  Знакомство с новым учебником «Литературное 

чтение». В. Данько «Загадочные буквы» (Ч. 1, с. 4–8) 

94  И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”» (с. 9–10) 

95  Cаша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся,  

а «Б» нет» (с. 11–13) 

96  Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?» (с. 14–18) 

97  С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» (с. 19–21) 

Проект «Создаём музей «Город букв» 

98  Из старинных книг. (с. 22–28) 

99  Урок-обобщение «Жили-были буквы» (с.22 – 28) 

100  Е. Чарушин «Теремок» (с. 30–37) 

101  Е. Чарушин «Теремок». Исценирование. 

102  РС. Северные народные сказки. Русская народная 

сказка «Рукавичка» (с. 38–41) 

103  РС. Колыбельные песни. Загадки, песенки, потешки  

(с. 42–45) 

104  Небылицы. Русские народные потешки. Стишки и 

песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни» (с. 46–51) 

105  А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю 

гуляет…», «Белка песенки поёт…» (с. 52–53) 

106  РС. Скороговорки. Урок-обобщение «Cказки, загадки, 

небылицы» 

(с. 54–62) 

107  РС. Пословицы и поговорки. А. Плещеев «Сельская 

песенка». 

А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…» (с. 64–

65) 

108  Т. Белозёров «Подснежник». С. Маршак «Апрель» (с. 

66–67) 

109  И. Токмакова «Ручей». Е.Трутнева «Когда это бывает?» 

(с. 68–73) 

110  РС. Пословицы и поговорки. Из старинных книг. А. 

Майков «Христос Воскрес!». Урок-обобщение 

«Апрель, апрель! Звенит капель…» (с. 74–78) 

111  РС. Заклички, приговорки. Проект «Составляем 

азбуку загадок» 

112  И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков «Ррры!»  (Ч. 2, с. 4–8) 

113  РС. Загадки. Прибаутки, потешки. Дразнилки Н. 



Артюхова «Саша-дразнилка» (с. 9–11) 

114  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз  «Привет» (с. 12–13) 

115  РС. Пословицы и поговорки. И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки» 

(с. 14–16). О. Григорьев «Стук», И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка» 

116  К. И. Чуковский «Телефон» (с. 17–21) 

117  М. Пляцковский «Помощник». Урок-обобщение по 

теме «И в шутку  

и всерьёз» (с. 22–28) 

118  Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок» 

(с. 30–33) 

Проект «Наш класс — дружная семья» 

119  В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны» 

(с. 34–36) 

120  Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Если дружбой дорожить…» (с. 37–38) 

121  И. Пивоварова «Вежливый ослик» (с. 39–40) 

122  Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день» (с. 

41–47) 

123  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу» 

(с. 48–49) 

124  Из старинных книг. Урок-обобщение «Я и мои друзья» 

(с. 50–54) 

125  С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак…» (с. 

56–59) 

126  В. Осеева «Собака яростно лаяла» .И. Токмакова 

«Купите собаку» (с. 60–64) 

127  М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 

(с. 65–67) 

128  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

129  Работа над ошибками. В. Берестов «Лягушата». В. 

Лунин «Никого не обижай» (с. 68–70) 

130  С. Михалков «Важный совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж» (с. 71–73) 

131  Из старинных книг. Обобщение по теме «О братьях 

наших меньших» 

(с. 74–78) 

132  Проект «Наш класс — дружная семья». 
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