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Пояснительная записка. 

         Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для  1 

класса  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ   (в ред. от 02.03.2016 г.). 

2. ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Адаптированная основная образовательная программа   основного общего 

образования  для обучающихся с ЗПР в ГБОУ СОШ с.Богдановка  

         Данная программа по литературному чтению составлена для 

обучающихся с ЗПР на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  В ней учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования; возрастные и психологические особенности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Она 

ориентирована на единую концепцию преподавания литературного чтения в 

школе, разработанной Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецким, М.В.Головановой и 

др - авторами учебников, используемыми в образовательной организации для 

организации образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников - это категория детей с ЗПР. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 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. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 



пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в 

школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи. Различие 

структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (автор- 

ская). Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх  

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказ- 

ка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Со- 

бытийная сторона сказок: последовательность событий в 

фоль- клорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отра- жение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в рус- ских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произве- 

дения» (общее представление): чему посвящено, о чѐм расска- 

зывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему  

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной те- 

мы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее  

представление  на  примере   не   менее   шести   произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка,  

В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И.  Ермолаева,  Р. С.  Сефа, 

С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Ха- 

рактеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содер- 

жанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-эти- 

ческих понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятель- 

ное чтение поэтических произведений о природе (на примере 

трѐх-четырѐх    доступных    произведений    А. С.    Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева,  

Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Бар- 

то, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки 

и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравне- 

ние с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление).  

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отра- 

жение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отра- жение эмоционального отклика на произведение. 

Выразитель- 

ное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении.  

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 



темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 

(не менее шести произведений). Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой на- 

родный фольклор. Загадки — средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх  ав- 

торов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и на- 

значение произведений о взаимоотношениях человека и жи- 

вотных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познава- тельный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героя- ми произведения.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

разножанровых произведений о маме (не менее одного автора 

по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благини- 

ной, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Бересто- 

ва, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязан- 

ность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к 

ма- тери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фанта- 

зии (не менее трѐх произведений). Способность автора произве- 

дения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, не- 

обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Соче- 

тание в произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых зна- 

ний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориенти- 

ровки в книге. Умение использовать тематический каталог при  

выборе книг в библиотеке. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано- 

вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, ма- 

лые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, ге- 



рой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загад- 

ки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихо- 

творение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать по- 

следовательность событий в произведении, характеризовать ге- 

роя, давать положительную или отрицательную оценку его по- 

ступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое 

оно вызывает. 

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представ- 

лен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 

(фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 

отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпиче- 

ские и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопро- 

сы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой  

на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) сти- 

хотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— понимать и  удерживать  поставленную  учебную  задачу, 

в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершен- 

ствовать свой навык чтения; 



ПЛАНИРУЕМЫЕ Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  
 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в ху- 

дожественных произведениях отражение нравственных ценно- стей, традиций, быта разных народов; 

 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми слова- ми без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не ме- нее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа- ционных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о се- мье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотвор- ную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устно- го народного творчества) и 

художественной литературы (загад- ки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур- 

ные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного про- изведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослу- шанного/прочитанного 

произведения: определять последова- тельность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значе- ние незнакомого слова с 

использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произве- дения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведе- ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблю- дением последовательности событий, с 



опорой на предложен- ные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас- становки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

— сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавле- нию, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения до- полнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (132 ЧАСА1) 

Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение гра- 

моте»2. 
 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 

содержание 
Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сказка Восприятие текста Слушание чтения учителем фольклорных произведений 
 народная произведений художе- (на примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», 
 (фольклор- ственной литературы «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» 
 ная) и и устного народного и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», 
 литератур- творчества. Фольклор- «Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я.  Маршак «Тихая сказка», 
 ная (автор- ная и литературная В. Г.  Сутеев «Палочка-выручалочка»). 
 ская) (6 ч) (авторская) сказка: Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, 
  сходство и различия. кто еѐ герои, что произошло (что происходило) в сказке. 
  Реальность и волшеб- Задание на формулирование предложений с использованием 
  ство в сказке. Собы- вопросительного слова с учѐтом фактического содержания 

 
3
7
 



  тийная сторона текста (где? как? когда? почему?). 

 



 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 

содержание 
Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  сказок: последова- Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами 
тельность событий с постепенным увеличением скорости чтения (в соответствии 
в фольклорной с индивидуальными возможностями учащегося). 
(народной) и литера- Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных 
турной (авторской) (авторских) сказок. Например, русские народные сказки: «Лиса 
сказке. Отражение и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семе- 
сюжета в иллюстраци- ро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два 
ях. Герои сказочных лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», 
произведений. Нрав- литературные (авторские) сказки: К. Д.  Ушинский «Петух 
ственные ценности и собака», «Лиса и козѐл», В. Г.  Сутеев «Кораблик», 
и идеи, традиции, В. В.  Бианки «Лис и Мышонок», Е. И.  Чарушин «Теремок», 
быт, культура в рус- А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. 
ских народных (не менее 4 произведений по выбору). 
и литературных Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, 
(авторских) сказках, характеристика героя с использованием примеров из текста. 
поступки, отражаю- Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась 
щие нравственные сказка, если бы еѐ герои были другими. Например, лиса — доб- 
качества (отношение к рая, а волк — умный. 
природе, людям, Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям. 
предметам) Работа в парах: сравнение литературных (авторских) и народ- 

 ных (фольклорных) сказок: сходство и различия тем, героев, 
 событий. 
 Коллективная работа: восстановление последовательности 
 событий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). 
 Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 

 событий с опорой на иллюстрации (рисунки). 



 

   Учебный диалог: определение нравственного содержания 
прочитанного произведения и ответ на вопрос «Чему учит 
сказка?», объяснение смысла пословиц, которые встречаются 
в тексте сказки, отражают еѐ идею или содержание. 
Творческое задание: коллективное придумывание продолжения 
текста сказки по предложенному началу (не менее 3 предло- 
жений). 
Группировка книг с фольклорными (народными) и литератур- 
ными (авторскими) сказками, называть и аргументировать 
выбор книги, рассказывать о самостоятельно прочитанной 
книге, ориентируясь на обложку, иллюстрации, оглавление. 
Дифференцированная работа: работа в парах по заполнению 
таблицы, проверка работы под руководством учителя. 

2 Произведе- 
ния о детях 
и для детей 
(9 ч) 

Понятие «тема 
произведения» (общее 
представление): чему 
посвящено, о чѐм 
рассказывает. Главная 
мысль произведения: 
его основная идея 
(чему учит? какие 
качества воспитыва- 
ет?). Произведения 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений 
о детях (использовать слоговое плавное чтение с переходом 
на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов). 
Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. Ушин- 
ский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает 
никому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. Г.  Сутеев «Чей же 
гриб?», Е. А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый ножик», 
В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари, 
подари…», «Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», 
Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет». 

 
 

Народные 
(фольклорные) сказки 

Литературные 
(авторские) сказки 

  

 



 
 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 

содержание 
Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  одной темы,  но 
разных жанров: 
рассказ, стихотворе- 
ние, сказка (общее 
представление на 
примере произведе- 
ний К. Д. Ушинского, 
Л. Н. Толстого, 
В. Г.  Сутеева, 
Е. А. Пермяка, 
В. А. Осеевой, 
А. Л. Барто, 
Ю. И. Ермолаева, 
Р. С. Сефа и др.). 
Характеристика героя 
произведения, общая 
оценка поступков. 
Понимание заголовка 
произведения, его 
соотношения с содер- 
жанием произведения 
и его идеей. Осознание 
нравственно-этиче- 
ских понятий: друг, 
дружба, забота, труд, 
взаимопомощь 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: 
ответы на вопросы о впечатлении от произведения, определение 
темы (о детях) и главной мысли произведения, анализ заголовка. 
Работа с текстом произведения: читать по частям, характеризо- 
вать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, под- 
тверждая ответ примерами из текста. 
Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 
Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, 
оценивание поступков героев произведений, осознание нрав- 
ственно-этического содержания произведения, высказывание 
и аргументация своего мнения. 
Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. 
Упражнение в формулировании предложений с использованием 
вопросительного слова с учѐтом фактического содержания 
текста (где? как? когда? почему?). 
Задание на восстановление последовательности событий в про- 
читанных произведениях. 
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы 
и на предложенный план. 
Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведе- 
ний по указанным критериям и заполнение таблицы. Проверка 
работы по готовому образцу. 

 
 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     

 



 

   Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 
заголовка и автора произведения, нахождение указанного 
произведения, ориентируясь на содержание (оглавление). 
Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 
или с учѐтом рекомендательного списка. 
Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление 
высказывания о содержании (не менее 2 предложений) 

3 Произведе- 
ния о родной 
природе (6 ч) 

Восприятие и самосто- 
ятельное чтение 
поэтических произве- 
дений о природе 
(на примере доступ- 
ных произведений 
А. С. Пушкина, 
Ф. И. Тютчева, 
С. А. Есенина, 
А. Н. Плещеева, 
Е. А. Баратынского, 
И. С. Никитина, 
Е. Ф. Трутневой, 
А. Л. Барто, 
С. Я. Маршака). Тема 
поэтических произве- 
дений: звуки и краски 
природы, времена 
года, человек и при- 
рода; Родина, природа 
родного края. 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы 
(пейзажной лирики). 
Беседа по выявлению понимания настроения, переданного 
автором (радость, грусть, удивление и др.), определение темы 
стихотворных произведений (трѐх-четырѐх по выбору). 
Работа с текстом произведения: различение на слух стихотвор- 
ного и нестихотворного текста, определение особенностей 
стихотворной речи (ритм, созвучные слова (рифма), нахождение 
слов и словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок 
текста (например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание 
воды», «треск и грохот ледохода»). 
Анализ стихотворного текста, составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки препинания. 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион- 
ный рисунок. 
Сравнение произведений на одну тему разных авторов: 
А. Н.  Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  Плещеев 
«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д.  Дрожжин 
«Пройдѐт зима холодная…», С. А.  Есенин «Черѐмуха», 
И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозѐров «Подснежни- 
ки», С. Я. Маршак «Апрель», И. П. Токмакова «Ручей», 
«Весна», И. С.  Соколов-Микитов «Русский лес». 

 
 



 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 

содержание 
Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  Особенности стихо- 
творной речи, сравне- 
ние с прозаической: 
рифма, ритм (практи- 
ческое ознакомление). 
Настроение, которое 
рождает поэтическое 
произведение. Отра- 
жение нравственной 
идеи в произведении: 
любовь к Родине, 
природе родного края. 
Иллюстрация к произ- 
ведению как отраже- 
ние эмоционального 
отклика на произведе- 
ние. Выразительное 
чтение поэзии. Роль 
интонации при 
выразительном 
чтении. Интонацион- 
ный рисунок вырази- 
тельного чтения: 
ритм, темп, сила 
голоса 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприя- 
тии прослушанных произведений и составление высказывания 
(не менее 3 предложений). 
Рассматривание репродукций картин и характеристика зри- 
тельных образов, переданных в художественном произведении. 
Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», 
А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 
В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др. 
Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). 
Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с учѐ- 
том рекомендованного списка. 
Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 
представление прочитанного произведения. 
Составление списка авторов, которые писали о природе (с помо- 
щью учителя) 



 

4 Устное 
народное 
творче- 
ство — ма- 
лые фоль- 
клорные 
жанры (4 ч) 

Многообразие малых 
жанров устного 
народного творчества: 
потешка, загадка, 
пословица, их назна- 
чение (веселить, 
потешать, играть, 
поучать). Особенности 
разных малых фоль- 
клорных жанров. 
Потешка — игровой 
народный фольклор. 
Загадки — средство 
воспитания живости 
ума, сообразительно- 
сти. Пословицы — 
проявление народной 
мудрости, средство 
воспитания понима- 
ния жизненных 
правил 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное 
чтение с переходом на чтение словами без пропусков и переста- 
новок букв и слогов), соблюдение норм произношения, расста- 
новка ударений при выразительном чтении. 
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 
помогающих охарактеризовать жанр произведения и назвать 
его (не менее шести произведений). 
Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их 
с содержанием произведения. 
Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов 
с учѐтом поставленной цели (организация начала игры, весе- 
лить, потешать). 
Драматизация потешек. 
Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных 
и прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение 

5 Произведе- 
ния о брать- 
ях наших 
меньших 
(7 ч) 

Животные — герои 
произведений. Цель 
и назначение произве- 
дений о взаимоотно- 
шениях человека и 
животных — воспита- 
ние добрых чувств 
и бережного отноше- 
ния к животным. 

Слушание произведений о животных. Например, произведения 
Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля 
«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто «Страш- 
ная птица», «Вам не нужна сорока?». 
Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, 
ответы на вопросы о впечатлении от произведения. 
Самостоятельное чтение произведений о животных, различение 
прозаического и стихотворного текстов. Например, Е. А. Бла- 
гинина «Котѐнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, где 
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раздел курса 
Программное 

содержание 
Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  Виды текстов: худо- твой дом?», Э. Ю.  Шим «Жук на ниточке», В. Д.  Берестов 
жественный и науч- «Выводок», «Цыплята», С. В.  Михалков «Мой щенок», «Тре- 
но-познавательный, зор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите собаку», «Разговор 
их сравнение. Харак- синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 
теристика героя: Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 
описание его внешно- определение темы и главной мысли, осознание нравственно-эти- 
сти, поступки, речь, ческого содержания произведения (любовь и забота о братьях 
взаимоотношения наших меньших, бережное отношение к природе). 
с другими героями Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 
произведения. Автор- героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 
ское отношение (трѐх-четырѐх по выбору). Например, Н. И.  Сладков «Лисица 
к герою. Осознание и Ёж», М. М.  Пришвин «Ёж», Ю. Н.  Могутин «Убежал», 
нравственно-этиче- Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 
ских понятий: любовь корова», «Томкины сны». 
и забота о животных Упражнение на восстановление последовательности событий 

 в произведении: чтение по частям, придумывание заголовка 
 к каждой части, составление плана (под руководством учителя). 
 Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 
 последовательности событий с опорой на ключевые слова. 
 Работа с текстом произведения: характеристика героев. 
 Задание на сравнение художественного и научно-познаватель- 
 ного текстов: сходство и различия, цель создания, формулиров- 
 ка вопросов к фактическому содержанию текста. Например, 
 В. Д.  Берестов «Лягушата», В. В.  Бианки «Голубые лягушки», 
 М. С.  Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В.  Сапгир «Кошка», 

 загадки о животных. 



 

   Обращение к справочной литературе для расширения своих 
знаний и получения дополнительной информации о животных. 
Составление высказывания (не менее 3 предложений) о своѐм 
отношении к животным, природе, сочинение рассказа о люби- 
мом питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков. 
Работа в парах: сравнение предложенных произведений по 
автору, теме, главной мысли, заполнение таблицы. Проверка 
своей работы и оценка своей деятельности (по предложенным 
критериям). 

 

 

 

 
Интерпретация произведения в творческой деятельности: 
инсценирование отдельных эпизодов, отрывков из произведе- 
ний о животных. 
Составление выставки книг по изучаемой теме 

6 Произведе- 
ния о маме 
(3 ч) 

Восприятие и самосто- 
ятельное чтение 
разножанровых 
произведений о маме 
(на примере доступ- 
ных произведений 
Е. А. Благининой, 
А. Л. Барто, 
Н. Н. Бромлей, 
А. В. Митяева, 
В. Д. Берестова, 
Э. Э. Мошковской, 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного 
произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведе- 
ния, понимание идеи произведения: любовь к своей семье, 
родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни 
человека. Например, слушание и чтение произведений 
П. Н.  Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского 
«Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое 
слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова 
«Любили тебя без особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько 
звѐзд на ясном небе!», И. С.  Соколова-Микитова «Радуга», 
С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного автора). 
Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 
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  Г. П. Виеру и др.). 
Осознание нравствен- 
но-этических поня- 
тий: чувство любви 
как привязанность 
одного человека 
к другому (матери 
к ребѐнку, детей 
к матери, близким), 
проявление  любви 
и заботы о родных 
людях 

определяющих главную мысль произведения, объяснение заголов- 
ка, поиск значения незнакомого слова с использованием словаря. 
Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Роди- 
на-мать», «Родина любимая — что мать родная», осознание 
нравственно-этических понятий, обогащение духовно-нрав- 
ственного опыта учащихся: заботливое отношение к родным 
в семье, внимание и любовь к ним. 
Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых 
слов, с соблюдением норм произношения. 
Рассказ по предложенному плану о своѐм родном крае, городе, 
селе, о своих чувствах к месту. 
Задания на проверку знания названия страны, в которой мы 
живѐм, еѐ столицы. 
Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих 
результатов. 

  

 
Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка 
произведения (не менее 2 произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, 
о семье» с учѐтом рекомендованного списка, представление 
(рассказ) о прочитанном произведении по предложенному 
алгоритму 



 

7 Фольклор- 
ные и автор- 
ские произ- 
ведения 
о чудесах 
и фантазии 
(4 ч) 

Способность автора 
произведения заме- 
чать чудесное в ка- 
ждом жизненном 
проявлении, необыч- 
ное в обыкновенных 
явлениях окружаю- 
щего мира. Сочетание 
в произведении 
реалистических 
событий с необычны- 
ми, сказочными, 
фантастическими 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах 
и превращении, словесной игре и фантазии (не менее трѐх 
произведений). Например, К. И. Чуковский «Путаница», 
И. П.  Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М.  Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лу- 
нин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя 
вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим «Чуде- 
са», английские народные песни и небылицы в переводе 
К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 
которые определяют необычность, сказочность событий произ- 
ведения, нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение за 
ритмом стихотворного текста, составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки препинания, объяснение значения 
слова с использованием словаря. 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих 
впечатлений от прочитанного произведения в высказывании 
(не менее 3 предложений) или в рисунке. 
Задание на сравнение произведений на одну тему разных 
авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, 
стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка). 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион- 
ный рисунок. 
Задание на развитие творческого воображения: узнай зритель- 
ные образы, представленные в воображаемой ситуации (напри- 
мер, задание «Кто живѐт в кляксах?», «Каких животных ты 
видишь в проплывающих облаках?»). 
Дифференцированная работа: определение фрагмента для 
устного словесного рисования, выделение слов, словосочетаний, 
отражающих содержание этого фрагмента 
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8 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой) (1 ч) 

Представление о том, 
что книга — источник 
необходимых знаний. 
Обложка, оглавление, 
иллюстрации — эле- 
менты  ориентировки 
в книге. Умение 
использовать темати- 
ческий каталог при 
выборе книг в библио- 
теке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определѐнной 
теме. 
Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития 
и обучения, использование изученных понятий в диалоге. 
Группировка книг по изученным разделам и темам. 
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках 
об авторах изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
читателя 

Резерв на весь учебный год — 12 ч 
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