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Пояснительная записка
Статус документа

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

1. Федеральный  закон  РФ  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.;

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598;

3. Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования  НОО ОВЗ;
4. Учебно-методический  комплект,  утверждённый  приказом   директора  школы-
интерната  (  из  федерального  перечня)  №  194-ОД   «Об  утверждении  перечня 
учебников»;

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования ГБОУ РХ 
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;

6. Положение  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения»,

Место предмета в базисном учебном плане
Для обязательного изучения литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа из 

расчета 4 часа в неделю (33 учебные недели).
   Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану ГБ 
ОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2020-2021 учебный год.
   Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:
  Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.- М.: 
Просвещение, 2012.
 Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. - М.: Просвещение, 2012.
 Планируемые результаты освоения программы
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение 
следующих личностных результатов:
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 
этнической и национальной принадлежности, 
-  формирование ценностей многонационального российского общества; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 



ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе 
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе 
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 
соответствии с поставленной задачей; начальный уровень сформированности умений 
проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия:
- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- отовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения;
-  умение определять общую цель и пути её достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека;
- умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- 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;
- 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;
- 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:
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации;
- 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;
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений.

Содержание учебного курса

№ Тема Содержание
I

 раздел
Добукварный 

(подготовительный) период
Добукварный период является введением в 

систему литературного образования и 
охватывает изучение первых гласных звуков и их 
буквенных обозначений. Его содержание 
направлено на создание мотивации к учебной 
деятельности, развитие интереса к самому 
процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
уделяется выявлению начального уровня 
развитости устных форм речи у каждого 
ученика, особенно слушания и говорения. Стоит 
и другая задача - приобщение к учебной 
деятельности, приучение к требованиям школы.

II
 раздел

Букварный (основной) 
период

Содержание букварного периода охватывает 
изучение согласных звуков и их буквенных 
обозначений; последующих гласных звуков и 
букв, их обозначающих; знакомство с гласными 
звуками, обозначающими два звука; знакомство с 
буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа 
заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. 
Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое («читаю, как написано») и 
орфоэпическое («читаю, как говорю»); работают 
со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
осваивают письмо всех гласных и согласных 
букв, слогов с различными видами соединений, 
слов, предложений, небольших текстов.

III 
раздел 

Послебукварный 
(заключительный) период

Послебукварный (заключительный) - 
повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется 



постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, 
развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевые 
этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 
основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, 
лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых 
умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети 
начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по 
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление знаний, полученных в 
период обучения грамоте.

IV 
раздел

Введение Понимание учебного текста. Выборочное чтение 
с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов 
на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение

V 
раздел

Жили-были буквы «Жили-были буквы». Стихотворения В. 
Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературные 
сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой.

VI 
раздел

Сказки, загадки, небылицы «Сказки, загадки, небылицы». Сказки 
авторские и народные. «Курочка Ряба». 
«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 
Загадки.
Песенки. Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. Потешки. 
Небылицы. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. 
Сказки А.С. Пушкина.

VII 
раздел

Апрель, апрель. Звенит 
капель!

«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические 
стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 
Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки.

VIII 
раздел

И в шутку и всерьёз «И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для 
детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 
Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, И. 
Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические 
рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского.

IX 
раздел

Я и мои друзья «Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. 
Ермолаева, М. Пляцковского.



Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.

X
 раздел

О братьях наших меньших «О братьях наших меньших». Стихотворения 
о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 
Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского.
Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. 
Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова.

Тематическое планирование учебного материала

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»

Содержание программного материала Количество часов

1 Добукварный (подготовительный) период 18ч
2 Букварный (основной) период 56 ч
3 Послебукварный (заключительный) период 18ч

ИТОГО 92 часа

Блок «Литературное чтение»

Содержание программного материала Количество часов

1 Введение 1 ч
2 Жили-были буквы 7ч
3 Сказки, загадки, небылицы 8ч
4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч
5 И в шутку и всерьёз 6ч
6 Я и мои друзья 6ч
7 О братьях наших меньших 7ч
ИТОГО 40 часов


