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                                                                                                     Приложение к АООП НОО 

ОВЗ для слабовидящих  обучающихся (вариант 4.2.) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По литературному чтению 

1 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

 (вариант 4.2.) 
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Уровень образования: начальное общее образование 

 

Класс: 1-4 

 

Срок реализации: 4 года 

 

Программа составлена на основании:  

 

1. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд., допол. — М. : Просвещение, 2019.  

 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

 

3. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики.  

 

4. Учебники: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях – М. Просвещение 

 

Количество часов в неделю:  

1 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год 

 

Составила: учитель начальных классов МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева»: 

Алексеева Р.Е., 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации в школе;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах;  
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определять общую цель и пути её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся:  

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине);  

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 
относиться к людям другой национальности;  

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 
народа и народов других стран. Учащиеся получат возможность научиться: 
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 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 
во всём мире; осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); 

с пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 
изучаемым материалом урока с помощью учителя;  

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя;  

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 
того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 
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 и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  

 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.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 
процессе его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы;  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в минигруппе или паре;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
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аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в минигруппе или паре;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;  

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходство и 
различия;  

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, пословицей 

(поговоркой);  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 
поступок с качеством характера;  

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий;  

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 
ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 
(рабочей тетради);  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). Коммуникативные УУД  
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Учащиеся научатся:  

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 
учителя;  

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться;  

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 
(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;  

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 
руководством учителя;  

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске;  

 ценивать 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 106 замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений;  

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме;  

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 
разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  
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 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; l готовить 

небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся 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;  

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию;  

 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 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.  

Учащиеся 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 
художественной книге;  

 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 

Учащиеся научатся:  

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 
учителя;  
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 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя;  составлять высказывание на тему прочитанного или 

прослушанного произведения.  

Учащиеся 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 

Учащиеся 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 текстами;  

 называть героев произведения, давать характеристику.  

Учащиеся 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, об особенностях стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 

своей творческой деятельности. 

 

Формы организации познавательной деятельности слабовидящих обучающихся с 

нарушением интеллекта на уроках чтения: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные). Основной формой обучения является урок. На уроках предусматривается 

использование различных наглядных средств обучения (модели, муляжи, макеты). 

Овладение знаниями представлениями происходит в процессе предметно-практической 

деятельности.  

Ведущей формой работы учителя на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Применяются 

следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, 

упражнение, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа и др. В силу 

разнородности состава класса освоение содержания осуществляется на доступном для 

каждого ребёнка уровне. Используются словесный, наглядный, практический методы 

обучения. Важное место имеют практические действия, действия по подражанию. При 

обучении учитывается неоднородность состава класса (группы), и осуществляется 

индивидуальный подход к слабовидящим  обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями. При организации занятий необходимо знать патологию зрения, состояние 

здоровья учащегося, уровень его физического и психического развития. Необходимо 

осуществлять индивидуальный подход и помнить, что успехи каждого слабовидящего 

ребенка с легкой умственной отсталостью отмечаются относительно его личных 

достижений. 
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В младших классах подготовительная работа требует создания наглядной конкретной 

ситуации, лежащей в основе текста. Экскурсия в природу, на производство, демонстрация 

натуральных предметов, картинок, изготовление макетов имеют первостепенное значение 

для правильного понимания читаемого. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Добукварный период 

• Знакомство с классом и школой, с режимом дня. 

• Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя 

других классов», «Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий 

меня мир», « Фрукты и овощи», « Игрушки и школьные принадлежности». 

• Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то 

сказать, просить разрешения выйти из класса. 

• Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

• Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения 

по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и 

рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с 

голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, 

называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и вопросам. 

• Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей 

действительности. Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи 

наблюдениями окружающей действительности и играми. Выработка у учащихся умения 

отчётливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать 

слова, сходные по звуковому составу (жук-лук, стол-стул, палка-лапка). 

• Деление простого предложения на слова. Деление простых по структуре слов на слоги. 

Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в 

словах. 

• Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространённых цветов. Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из 

прямых линий и фигур путём подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок 

разного цвета (зрительный диктант). Конструирование простых, хорошо знакомых детям 

предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, ёлочка и др.) 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

Букварный период 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. 

Правильное и отчётливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двух звуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, н, л, ы, р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце). 
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Образование открытых и закрытых двух звуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трёхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

3-й этап. 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах. 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твёрдыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-

та, ко-тик). 

Чтение предложений из двух - трѐх слов. 

Устная речь 

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчётливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространённых предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображённого на картинке; добавление к ним одного 

пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? Правильное употребление форм 

знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо 

― плохо, близко ― далеко). 

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2―3 вопроса. 

Повторение пройденного за год. 
 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
Класс 1 

Количество часов по учебному плану: всего 33 часа; в неделю 1 час. 
№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности ученика Ко

л-

во 

час

ов 

 Вводный урок (1 ч)   

1. Вводный урок. Инструктаж по ТБ на уроках 

литературного чтения. 

Различать элементы книги (обложка, 

титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация). 

1 

 Жили-были буквы (6 ч)   

2. В. Данько «Загадочные буквы».  Участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, составлять рассказ по 

иллюстрации 

1 

3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А», С. 

Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

 

1 

4. Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой» И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». 

Кратко характеризовать героев 

произведений; 

участвовать в диалоге при обсуждении 

1 
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прочитанного произведения рассуждать 

на заданную тему. 

5. И. Гамазкова «Живая азбука», С.Маршак 

«Автобус номер двадцать шесть». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

1 

6. Из старинных книг. Разноцветные страницы. Участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, составлять рассказ по 

иллюстрации 

1 

7. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Наши проекты. «Создаём музей «Город букв». 

 1 

 Сказки, загадки, небылицы (6ч)   

8. Сказка «Теремок». Определять тему, главную мысль 

произведения. 

1 

9. Сказка «Рукавичка». Загадки.  Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить  иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 

Определять тему, главную мысль 

произведения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по 

темам. 

 

1 

10. Песенки. Потешки. Небылицы. «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

Находить рифму; 

определять тему, главную мысль 

произведения. 

1 

11. Английская народная песенка «Дом, который 

построил Джек». А.С.Пушкин. «Ветер!...» 

Соотносить содержание с темой чтения, 

выделять особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп чтения, 

особенности речи). 

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 

произведения. 

 

 

1 

12. «Петух и собака». Из старинных книг. К. 

Ушинский «Гусь и журавль». Л. Толстой 

«Зайцы и лягушки». 

Давать простейшую характеристику 

основным действующим  лицам 

произведения. 

1 

13. Разноцветные страницы. Проверим свои 

достижения. 

Участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, составлять рассказ по 

иллюстрации. 

1 

 Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч)   

14. А. Майков «Ласточка примчалась», А. Плещеев 

«Травка зеленеет», Т. Белозёров 

«Подснежники». 

Определять тему, главную мысль 

произведения. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на разные 

темы. 

1 

15. С. Маршак «Апрель», И. Такмакова «Ручей», 

«Как придумать загадку?». 

Определять тему текста, его главную 

мысль, пересказывать текст. 

1 

16. Е. Трутнева «Голубые, синие», И. Такмакова «К Определять тему текста, его главную 1 
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нам весна шагает». Наши проекты «Составим 

азбуку загадок». 

мысль, пересказывать текст. 

17. В. Берестов «Воробушки», Р. Сеф «Чудо». Из 

старинных книг. А. Майков «Христос Воскрес!» 

Определять тему, главную мысль 

произведения. 

 

1 

18. Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, слушать учителя, составлять 

рассказ по иллюстрации. 

1 

 И в шутку и всерьёз (5 ч)   

19. И. Такмакова «Мы играли в хохотушки», Я. 

Тайц «Волк», Г. Кружков «РРРы!» 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

1 

20. Н. Артюхова «Саша-дразнилка», К. Чуковский 

«Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев 

«Стук», И. Такмакова «Разговор Лютика и 

Жучка». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

1 

21. И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», 

К.Чуковский «Телефон». 

Определять тему, главную мысль 

произведения. 

1 

22. М. Пляцковский «Помощник». Из старинных 

книг. К.Ушинский «Ворона и сорока», «Что 

хорошо и что дурно?», «Худо тому, кто добра не 

делает никому». 

Давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения; 

находить отрывки, которые могут 

ответить на вопрос. 

1 

23. Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

 1 

 Я и мои друзья (5 ч)   

24. Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина 

«Подарок», В.Орлов «Кто первый?», С. 

Михалков «Бараны». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения; 

выявлять в содержании текста реальное 

и фантастическое, смешное и 

комическое. 

1 

25. Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине 

игрушек», В Орлов «Если дружбой», И. 

Пивоваврова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя 

родня». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

1 

26. Наши проекты. Альбом «Наш класс – дружная 

семья». Год первый. С. Маршак «Хороший 

день». 

 1 

27. По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль», Ю. 

Энтин «Про дружбу», Д. Тихомиров «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

1 

28. Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

 1 

 О братьях наших меньших (4 ч)   

29. Н. Сладков «Это кто же…», С. Михалков 

«Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак», В. Осеева 

«Плохо». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

давать простейшую характеристику 

1 
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основным действующим лицам 

произведения. 

30. И. Токмакова «Купите собаку», М. Пляцковский 

«Цап Царапыч», Г. Сапфир «Кошка». 

Определять тему, главную мысль 

произведения; 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

1 

31. В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не 

обижай», С. Михалков «Важный совет», Д. 

Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и 

Ёж», С. Аксаков «Гнездо».  

Делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; 

находить отрывки, которые могут 

ответить на вопрос. 

1 

32. Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения».  

 1 

33. Обобщающий урок. Сравнивать различные по жанру 

произведения; 

участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, слушать учителя, составлять 

рассказ по иллюстрации. 

1 
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