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Рабочая программа по литературному чтению соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г.и ФГОС НОО 2009г.  и составлена на 

основе авторской программы «Литературное чтение» для 1-4 классов Климановой Л. Ф., 

Бойкиной М. В. – М.: Просвещение, 2014 и методических рекомендаций Н. А. Стефаненко. – М.: 

Просвещение, 2017.  

Согласно программе на изучение программного материала отводится 4 часа в неделю. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Литературное чтение» отведено 4 часа в 

неделю  - 132 часа в год; из них 92 часа отводится урокам обучения чтению и 40 ч – урокам 

литературного чтения. В рабочую программу внесены изменения. Резервные часы распределены 

на следующие темы: Из старинных книг. А. Майков «Христос воскрес!» (1 ч); И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка»,  И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» (1 ч); В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…», «Сердитый дог Буль» (по М. Пляцковскому) (1 ч);   Завершение проекта 

«Наш класс – дружная семья». Представление результатов проекта (1 ч)               

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в классе, вариант 7.1 соответствует планируемым предметным результатам, 

соответствует содержанию обучающихся детей с нормой.                                 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) 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; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений; 

5) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

В области 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; 

- 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 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. 

 В области творческой деятельности учащиеся 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. 

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. 

В области литературоведческой пропедевтики 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 текстом; 

- 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, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному произведению. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению це-

лыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско-

рости чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости 

на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста. 



Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида 

чтения, умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-
жественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-
дений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-
стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-
обходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тема-
тического каталога.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-
бытия. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 
героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-
хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия про-
изведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Осо-
бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 
норм речевого этикета в процессе общения.   

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  

Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 



особенностей монологического высказывания. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для  восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Основным видом организации учебного процесса является урок.  

Формы работы: фронтальная; парная; групповая; индивидуальная. 

Специальные методы и приемы 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, смена 

видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько 

смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее закрепление. 

Коррекционная работа 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный 

переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе бумаги, 

доске, использование упражнений для формирования ориентации в пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, иллюстраций, 

памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных материалов. 

7. Инструкция должна быть изложена структурно (в виде схемы или таблицы), кратко, 

разбита на несколько смысловых частей. 

8. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов в знаниях. 

9. Стимулировать развитие самостоятельности при решении поставленных задач. 

10. Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

11. В процессе обучения, объяснения нового материала использовать графическое выделение 

выводов, важнейших положений, ключевых понятий. 

12. В процессе обучения использовать метод поэтапного распределения учебного материала и 

аналитико-синтетического способа его преподнесения с целью отработки каждого 

элемента и обеспечения целостного восприятия (особое внимание – выявление причинно-

следственных связей и зависимостей). 



13. При формулировании правил и выводов необходимо делать акцент на главной мысли, 

формулировки должны быть простыми и краткими. 

14. Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала, заданий разной степени сложности. 

15. Развитие познавательной активности. 

16. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

17. Обогащение словарного запаса. 

18. Развитие навыка чтения (чтение слоговых таблиц; составление слогов, слов из 

предложенных букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

составление предложений из слов). 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

 

Примеч

ание 

 Введение 1 ч   

1 

Знакомство с учебником «Литературное чтение. 1 

класс» в 2 частях. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. «Словарь» 

1 
Комбинированный 

урок 
 

 Жили-были буквы 7 ч   

2 В. Данько «Загадочные буквы» 1 Комбинированный 
 урок 

 

3 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 1 Комбинированный 
 урок 

 

4 С. Черный «Живая азбука»;  Ф. Кривин «Почему 

«А» поется, а «Б» нет» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

5 Г. Сапгир «Про медведя». Проект «Создаём музей 

«Город букв» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

6 М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; И. Гамазкова 

«Кто как кричит?» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

7 Рассказы и стихи о буквах 1 Комбинированный 

урок 
 

8 Завершение проекта «Создаем музей «Город 

букв». Обобщение и проверка знаний по разделу 

«Жили-были буквы» 

1 Урок обобщения 
 

 

 Сказки, загадки, небылицы 7 ч   

9 Русская народная сказка «Курочка Ряба».  

Е. Чарушин «Теремок» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

10 Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

11 Загадки. Русские народные сказки. Русские 

народные песни. Потешки и небылицы 

1 Комбинированный 
 урок 

 

12 «Рифмы Матушки Гусыни». Английские песенки: 

«Не может быть», «Король Пипин», «Дом, 

который построил Джек» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

13 А.С. Пушкин. Отрывки из произведений.  

К. Ушинский «Гусь и журавль». Л. Толстой 

«Зайцы и лягушки» 

1 Комбинированный 
 урок 

 



14 Сказка «Петух и собака» 1 Комбинированный 
 урок 

 

15 Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, 

загадки, небылицы» 

1 Урок обобщения  

 Апрель, апрель. Звенит капель … 6 ч 

(1 ч 

резерв) 

  

16 Стихотворения русских поэтов о природе.  

А. Майков «Ласточка примчалась из-за бела 

моря…»,  А. Плещеев «Травка зеленеет, 

солнышко блестит…» 

1 Комбинированный 
урок 

 

17 Лирические стихотворения поэтов. А. Майков 

«Весна», Т. Белозеров «Подснежники»,  

С. Маршак «Апрель» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

18 Стихотворения о весне. И. Токмакова «Ручей», 

«К нам весна шагает…» Е. Трутнева «Голубые 

синие небо и ручьи», Л. Ульяницкая «Горел в 

траве росистой…», Л. Яхнин «У дорожки…». 

Сочинение загадок. Проект составляет азбуку 

загадок 

1 Комбинированный 
 урок 

 

19 Стихотворения. В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф 

«Чудо» 

1 Комбинированный 

урок 
 

20 Завершение проекта «Составляем азбуку 

загадок». Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Апрель, апрель. Звенит капель…». 

Представление результатов проекта 

1 Урок обобщения  

21 Из старинных книг. А. Майков «Христос 

воскрес!».  

1 Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

 И в шутку, и всерьёз… 7 ч 

(1 ч 

резерв) 

  

22 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц 

«Волк» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

23 Г. Кружков «РРРЫ!», Н. Артюхова «Саша-

дразнилка» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

24 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,  

О. Григорьев «Стук»  

1 Комбинированный 
 урок 

 

25 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,  И. 

Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» 

1 Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

26 К.Чуковский «Телефон» 1 Комбинированный 
 урок 

 

27 М. Пляцковский «Помощник» 1 Комбинированный 
 урок 

 

28 К. Ушинский «Ворона и сорока», «Что хорошо и 

что дурно?», «Худо тому, кто добра не делает 

никому». Обобщение и проверка знаний по 

разделу «И в шутку, и всерьез» 

1 Урок обобщения  

 Я и мои друзья  6 ч 

(1 ч 

резерв) 

  

29 Ю. Ермолаева «Лучший друг»,  Е. Благинина 

«Подарок». Проект «Наш класс – дружная семья» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

30 В. Орлов «Кто первый?»,  С. Михалков «Бараны», 

С. Маршак «Хороший день» 

1 Комбинированный 
 урок 

 



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

игрушек» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

32 В. Орлов «Если дружбой дорожить…», 

«Сердитый дог Буль» (по М. Пляцковскому)                     

1 Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

33 И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя 

родня», Ю. Энтин «Про дружбу» 

1 Комбинированный 

урок 
 

34 Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка». Обобщение и проверка знаний по 

разделу «Я и мои друзья» 

1 Комбинированный 
 урок 

 

 О братьях наших меньших 6 ч 

(1 ч 

резерв) 

  

35 С. Михалков «Трезор»,  Р. Сеф «Кто любит 

собак» 

1  Комбинированный 
урок 

 

36 В. Осеева «Собака яростно лаяла», В. Лунин 

«Никого не обижай» 

1 Комбинированный  

урок 
 

37 И. Токмакова «Купите собаку». Научно-

познавательный текст о собаках. С. Михалков 

«Важный совет» 

1 Комбинированный 

урок 
 

38 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир 

«Кошка». Научно-познавательный текст о 

кошках. Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков 

«Лисица и еж» 

1 Комбинированный 

урок 
 

39 В. Берестов «Лягушата». Научно-познавательный 

текст о лягушках. С. Аксаков «Гнездо». 

Обобщение и проверка знаний по разделу «О 

братьях наших меньших» 

1 Урок обобщения  

40 Завершение проекта «Наш класс – дружная 

семья». Представление результатов проекта 

1 Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

  Итого 40 ч   

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Авторская программа Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014г. 

2. Н. А. Стефаненко «Методические рекомендации». Москва «Просвещение», 2017г; 

3. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. М.: Просвещение, 2012г; 

4. Литературное чтение.1 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина. в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе 

Москва «Просвещение», 2012г 
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