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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Литературное чтение» для 1 основного класса составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школа № 

131 (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР). 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе: 

 «Примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2. 

1 и 1 дополнительный класс» (одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 04.07.2017 № 3/17); 

 «Примерных рабочих программ предметной линии учебников системы «Школа 

России» для 1-4 классов» по предмету «Литературное чтение»  авторов Л. Ф.Климановой, М.В. 

Бойкиной (Москва, «Просвещение», 2021 год). 

Выбор авторской программы обоснован тем, что она: 

 рекомендована к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации и соответствует требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности учебной 

деятельности, учитывая возрастные особенности младших школьников;  

 включает личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения на основе дифференцированного подхода;  

 определяет ведущим приоритетом духовно-нравственное развитие младших  

школьников; 

 обеспечивает эффективное сочетание лучших традиций российского образования 

и инноваций, проверенных практикой. 

Предмет «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. 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. Предмет «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. Предмет «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
 

2.1. Цели и задачи предмета 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются:  
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1. 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;  

2. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

3. 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.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения;  

 работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательным. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием 

содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 

мыслительных операций. 
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 
(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 
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 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения 

личностного развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 основном классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы; 

 научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных 

текстов; 

 учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в 

обсуждении прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом социальных норм 

и одобряемых правил поведения; 

 расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 
развивать мыслительную деятельность и познавательную активность через слушание и 

самостоятельное чтение произведений разных жанров; 

 совершенствовать навыки построения устного высказывания с использованием 
выразительных средств языка; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

Воспитательная направленность учебного предмета: 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 нравственных 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. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект 

Учебные 

пособия 

Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

«Литературное чтение» (в 2 частях), 1 класс, Москва, АО «Издательство 

«Просвещение» 

Электронное 

пособие 

Диск к учебнику «Литературное чтение. 1 класс» – Москва, АО 

«Издательство «Просвещение», Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

 

 

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
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Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психофизическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 

Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, с учётом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное содержание 

образования, принятое для общеобразовательной школы, программа предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, а также создание специальных условий за счет упрощения учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью, позволяющих детям с ОВЗ получить 

качественное образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной и языковой компетенциями. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область 

«Филология» и является одним из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли 

необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 

«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

обучающегося по всем предметным областям. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. При обеспечении коррекционной направленности «Литературное 

чтение» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на 

формирование  языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется позиционный 

принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, 

помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при 

обучении чтению. Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений 

об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя 

учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем 

незнакомых слов и выражений. Специально организованная учителем работа позволяет детям 

передать содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-

следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении. Работа над 

перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию прочитанного 

и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков 

познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения 
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младшего школьника, имеющего ЗПР. В процессе реализации данного учебного предмета 

формируются навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, которые 

необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения программного материала по всем 

предметам учебного плана. Умение передавать при чтении различными выразительными 

средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и 

краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения 

являются одним из необходимых условий успешного обучения. Умение различать в тексте 

слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы.Умение отличать 

связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять 

смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым школьным 

навыком. 

3.1. Место предмета в учебном плане 

По программе на изучение литературного в 1 основном классе начальной школы 

отводится 4 ч в неделю — 132 ч в год (33 учебные недели). 

В общее количество часов, отведенных для изучения предмета, внесены изменения в 

связи с учебным годовым графиком на 2022-2023 учебный год (праздничные и каникулярные 

дни). 

 

3.2. Распределение часов по разделам программы 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

1. Жили были буквы 32 ч 

2. Сказки, загадки, небылицы 22 ч 

3. Апрель, апрель. Звенит капель! 6 ч 

4. И в шутку, и всерьез 20 ч 

5. Я и мои друзья 23 ч 

6. О братьях наших меньших 29 ч 

ИТОГО 132 часа 

 

3.3. Содержание учебного предмета 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

изучения предмета «Литературное», в 1 основном классе программа включает: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, 

иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
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по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, 

пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX— ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной и литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 

3.4. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с 

освоением других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет «Русский 

язык»). Его реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, 

относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах помогает усвоению программного материала. 

В процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, значение 

которых объясняется и закрепляется в процессе неоднократного повторения. Расширение и 

уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию условий математических 

задач, повышает качество ответов на уроках «Окружающий мир». Кроме того изучение 

предмета «Литературное чтение» способствует коррекции мыслительной деятельности. 

При изучении художественных произведений у младших школьников с ЗПР 

совершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного 

чтения является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и 

чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения 

преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной 

природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Литературное чтение» 

заключается в создании условий для овладения школьно-значимыми умениями и способами 

деятельности, формирования универсальных учебных действий, преодоления недостатков 

регуляции. Дети учатся умению ориентироваться в задании и производить его анализ, 

обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения 

задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. В процессе работы над 

текстами обеспечивается возможность планирования и регуляции поведения обучающегося, 

создаются условия развития личности в целом. 

Коррекционная работа, которая проводится в ходе урока, включает следующие 

направления: 

 коррекция психических процессов: внимания, восприятия, памяти, воображение, 

мышления; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность;  

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 
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самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основная форма организации учебных занятий по литературному чтению – урок. В 

зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, 

уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и 

умений, повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков.  

В 1 основном классе используется «ступенчатый» режим обучения: длительность уроков 

в первом полугодии составляет 35 мин, во втором - 40 мин. Для облегчения процесса адаптации 

первоклассников к требованиям школьного обучения учебная нагрузка увеличивается 

постепенно: в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. Со второй четверти ежедневно проводится 4 урока.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: дидактических 

игр, ситуаций успеха, метод проектов. 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

модели, схемы и др.), организационно – педагогические средства (дидактические карточки, 

раздаточный материал, перфокарты и др.). 

Для создания специальных условий обучения в ходе уроков применяются 

педагогические технологии и их приёмы: 

 Информационно – коммуникационная технология (в том числе дистанционные 

образовательные технологии). Использование компьютерных программ позволяет сделать 

процесс обучения более занимательным для младших школьников за счет подбора заданий, 

тестов, упражнений для проверки и оценки качества знаний, тем самым на уроке освобождается 

время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее заготовлены в 

электронном виде). 

 Исследовательские технологии. Такой подход позволяет перевести ученика из 

слушателя в активного участника процесса обучения. Исследовательское поведение – один из 

важнейших источников получения школьником представлений о мире. Исследовать, открыть, 

изучить – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Учащиеся по природе своей 

исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех 

исследования во многом зависит от его организации. Очень важно научить младших 

школьников наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А, 

значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать 

результаты, прислушиваться к чужому мнению. При проведении исследований ученики учатся 

мыслить, делать выводы. 

 Технология развития критического мышления. Цель технологии: научить ученика 

самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, структурировать и передавать 

информацию, формируя не только предметные знания, но и метапредметные умения. 
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 Проектная технология. Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 

применять полученные знания. 

 Технология развивающего обучения. Главная идея заключается в том, что все 

знания, которым можно научить учащихся, делятся на три вида. Первый вид включает в себя 

то, что ученик уже знает. Третий – это, наоборот, то, что ученику абсолютно неизвестно. 

Вторая же часть находится в промежуточном положении между первой и второй. Данная 

технология позволяет опираться на зону ближайшего и зону актуального развития младшего 

школьника. 

 Здоровьесберегающие технологии. Применение таких технологий помогает 

сохранению и укреплению здоровья школьников, предупреждению переутомления учащихся на 

уроках; улучшению психологического климата в детском коллективе; приобщению родителей к 

работе по укреплению здоровья школьников; повышению концентрации внимания; снижению 

показателей заболеваемости детей, уровню тревожности. 

 Игровые технологии. Изученный в процессе игровой деятельности материал 

забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого 

игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего тем, что в игре органически сочетается 

занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и 

деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится 

более качественным и прочным. 

 Технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения. Технологии 

компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную 

обстановку на уроке, способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и 

целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении 

проводится систематически, последовательно. 

Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации 

учебной деятельности позволяет  активизировать процесс обучения, придав ему 

исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала, 

достижению высоких положительных результатов в повышении мотивации к обучению у 

учащихся с ЗПР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 
Предметные 

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 

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 

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 мире, 

российской истории и 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, понятий 

о добре и зле, 

нравственности; 
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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. 

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; 9) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым 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. 

успешности обучения по 

всем учебным 

предметам;  

3) осознанное, 

правильное, плавное 

чтение вслух целыми 

словами с 

использованием 

некоторых средств 

устной выразительности 

речи; 

4) понимание роли 

чтения, использование 

разных видов чтения;  

5) формирование умения 

осознанно воспринимать 

и оценивать содержание 

текстов, участие в 

обсуждении 

прочитанных 

произведений, умение 

высказывать отношение 

к поступкам героев, 

оценивать поступки 

героев и мотивы 

поступков с учетом 

принятых в обществе 

норм и правил; 

6) достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про себя, 

элементарными 

приемами 

интерпретации, анализа 

и преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов;  

7) формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении;  

8) выбор с помощью 

взрослого 

интересующей 

литературы. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, которая  проявляется в следующих 

параметрах: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 
времени; 

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 
получать и уточнять информацию от собеседника; 

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 
порицание, критику со стороны одноклассников; 

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 
одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 1 основного класса. В 

результате изучения литературного чтения в первом основном классе учащиеся должны: 

 знать произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать 

содержание прослушанного; 

 читать вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и 

интонации; 

 находить в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

 пересказывать небольшой доступный текст; 

 использовать формы речевого этикета; 

 составлять устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного 

опыта, по результатам наблюдения; 

 самостоятельно знакомиться с детской книгой, читать ее под наблюдением 

учителя. 
 
5. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Контроль успеваемости учащихся 1 основного класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе.  

Входной контроль - диагностика начального уровня знаний обучающихся, необходимых 

для успешного усвоения нового материала. 

Текущий (тематический) контроль - установление обратной связи; диагностирование 

хода дидактического процесса,  выявление динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными; стимулирования 
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учебного труда учащихся; выявление своевременного определения пробелов в усвоении 

материала с целью повышения общей продуктивности учебного труда. 

Итоговый контроль - проводится по итогам изучения раздела курса с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи. 

Основной целью контроля успеваемости в 1 основном классе является выявление 

пробелов в знаниях, трудностей в обучении с целью оказания своевременной педагогической 

помощи обучающимся путём дополнения программы коррекционной работы. 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 
Период обучения Раздел Название проекта 

1. IV четверть О братьях наших меньших «Наш класс — дружная семья» 

ВСЕГО ЗА ГОД 1 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Печатные и другие пособия 

 Печатные пособия: научно-популярные, художественные детские книги для чтения 

(в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари; 

 таблицы и иллюстративные материалы в соответствии с основными разделами 

программы 1 осн. класса; 

 наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 

 репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме); 

 портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска с креплениями для таблиц; 

 магнитная доска; 

 персональный компьютер с принтером; 

 мультимедийный проектор для демонстрации слайдов; 

 телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению; 

 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному 

чтению; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая), тетради. 

 

Оборудование класса 

 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 
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 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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