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Пояснительная записка к рабочей программе 

по литературному чтению 1 класс. 

       Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, на основе адаптированной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей.  Предметная 

линия учебников для 1-4 классов общеобразовательной школы авторов Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  (М.: Просвещение,) 

    На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 132 

часов, из расчета 4 часа в неделю. 

      Рабочая программа для 1 класса составлена с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и 

обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время 

учебного процесса. 

Цель предмета «Литературное чтение в начальной школе заключается 

в  формировании речевой культуры учащихся, в совершенствование 

коммуникативных навыков, формировании основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к  культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

-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. 

Реализация задач осуществляется через различные виды  речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

через работу с разными видами текстов. 

Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические 

операции приема умственной деятельности усвоит учащийся. В процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» происходит развитие личности 

обучаемого, через конкретный материал на основе познавательных 

процессов: внимание, восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. 

В соответствии с этим можно выделить следующие мыслительные операции: 

сравнение, на основе сопоставления и противопоставления. Этот прием 

используется на всех этапах обучения, но наиболее применяется на 

начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность. 

Специфика работы по освоению программы по литературному чтению 

в школе для слабовидящих заключается во- первых, в соблюдении режима 

зрительной нагрузки на уроке. Так, слабовидящим детям на уроке чтения 

рекомендуется читать тексты по специальным учебникам объемом 1 

страница в 1 классе, до трех страниц во втором классе, до пяти страниц в 

третьем классе и до семи страниц в четвертом классе. При отсутствии 



специальных учебников объем материала необходимо сокращть на 0,5-1 

страницу. Во- вторых, при предъявлении требований к умениям 

слабовидящих учащихся учителю необходимо подходить индивидуально к 

каждому ученику, учитывая возможности каждого ученика. В- третьих, в 

ходе проведения уроков следует помнить об их коррекционном характере, 

предусматривающем: 

- формирование эстетического восприятия, правильных эстетических 

критериев. 

- развитие речи, воображения, мышления, эмоций. 

- коррекцию представлений (предметных, временных), речи, памяти, 

мышления, личностных качеств (самостоятельности, уверенности, 

коллективизма, контактности, коммуникабельности), серного развития, 

зрительных восприятий (цветоразличение, контрастная цветовая 

чувствительность), осязательного восприятия. 

Основное содержание программы по литературном чтению. 

1 класс (40 часов) 

Вводный урок (1ч.) 

 Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

 Жили-были буквы (7ч.) 

 Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч.) 

 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. Звенит капель! (6 ч.) 



 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьез (7ч.) 

  Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

Я и мои друзья (6ч.) 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (6ч.) 

 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы 

В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 



- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела;  

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; 

- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему прочитанного текста 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- работать  в паре.  

Предметные результаты: 

-воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-различать рассказ и стихотворение. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 



 Техника чтения оценивается в соответствии с нормами чтения для 

учащихся школ IV вида. 

Нормы чтения для слабовидящих учащихся: 

 1 класс (базовый уровень)15-20 слов в минуту, (минимальный уровень) 

8-12 слов в минуту; 

 

 

Требования к учащимся в конце обучения в 1 классе . 

Слабовидящий ученик научится: 

Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп 

чтения – не менее 20 слов в минуту при чтении незнакомого текста). 

Понимать содержание прочитанного. 

Уметь пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на 

картинку.  

Находить заглавие текста, называть автора произведения. 

Различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

Помнить 3 – 4 авторов и название их произведений. 

Знать наизусть не менее 4 стихотворений.  

 

Слабовидящий ученик получит возможность научиться:  

Сформировать основной способ чтения – чтение целыми словами – за счёт 

перечитывания текста с различными заданиями, а также путём 

целенаправленных упражнений, направленных на развитие приёмов чтения, 

чтения словами с ориентировкой на знак ударения, за счёт установки на 

целостное и одновременно дифференцированное восприятие буквенного 

состава слова. 

Развивать навык правильного осознанного чтения текста. 

Упражняться в темповом чтении отрывков из произведений, соотносить темп 

чтения с содержанием прочитанного. 

Развивать речевые умения. 

Озаглавливать текст, разбивать его на части с помощью картинного плана. 

Выделять в тексте опорные слова ( с помощью учителя) для составления 

пересказа. Передавать впечатления от прочитанного своими словами. 

Находить в тексте слова для составления коллективного описания предметов, 

ситуации или героя.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебник: Климанова В.Г.,Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1 класс.: 

Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2-х частях.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Методическая литература: 

 

.Жиренко О.Е, Обухова Л.А. Поурочные разработки по литературному 

чтению..1 класс. .- М.: ВАКО, 2013. 

 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и наглядный 

материал: 

Под. Ред. Сениной Н.А. Комплексные тесты. Литературное чтение. 1 класс. .- 

Ростов н/Д.: Легион, 2013. 

 


