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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» обучающихся с 

НОДА – это программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Составлена в соответствии: 

 Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.1); 

 Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Данная программа адресована обучающимся 1 классов, обучающихся по АООП НОО 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) МАОУ «Викуловская СОШ №1». 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с НОДА (вариант 6.1) - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с НОДА;  

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с НОДА, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

 • обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 2 работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения представлено в 

программе разделами:  

«Числа и величины»,  



«Арифметические действия»,  

«Текстовые задачи»,  

«Пространственные отношения», 

«Геометрические фигуры», 

 «Геометрические величины»,  

«Работа с информацией». 

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. Основа арифметического содержания – 

представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. Особое 

место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с 

ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

 Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние 

на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

 При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 



содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

 Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры 

и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. Знание 

и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение 

объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 

обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Изучение 

математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 

составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит 

базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. Овладение 

математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений 

рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия 

для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 

учащихся. Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. 

 Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. Математические 

знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования 

общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников 



культуры, сокровищ искусства. Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий 

и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.  

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. Содержание курса имеет концентрическое 

строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до 

автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 129 ч (4 ч в неделю, 32 учебных недели и 1 

день). 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; ·формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества на основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 — уважения к окружающим — умения слушать и слышать учителя, одноклассников, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 – развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

–развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  



– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 – формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 - Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 - Целостное восприятие окружающего мира.  

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий.  

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 

 - Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления  

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 - Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 - Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач.  

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  



- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

. - Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать 

своё мнение.  

- Определение общей цели и путей 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.  

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

Числа и величины 

 - устанавливать закономерность ; 

- правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; - читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - 

секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр -сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр).  

Арифметические действия:  

- выполнять устно сложение, вычитание однозначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

 - выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 Работа с текстовыми задачами:  

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 



 Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскост: 

 - распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью 

линейки;  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Геометрические величины 

измерять длину отрезка. Работа с информацией читать несложные готовые таблицы. 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте. Литературное чтение  

Содержание добукварного периода начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 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.  

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 речевым 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 полученных в период обучения грамоте знаний.  

 



Литературное чтение  

 Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы  

 Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение приемам 

выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу 

текста. Вводится понятие – «настроение автора».  

Апрель, апрель! Звенит капель 

 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное 

высказывание. 

 И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. 

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – 

«настроение и чувства героя». 

 Я и мои друзья  

 Знакомство с названием раздела. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворение. 

 О братьях наших меньших (5 ч) Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

7.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Добукварный 

(подготовительный) 

период. 

Азбука – первая 

учебная книга. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). Рассказывать, как 

правильно пользоваться учебной книгой. Пользоваться учебником, 

соблюдать гигиенические требования при посадке. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Речь устная и Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 



письменная. 

Предложение. 

руководством учителя в Предложение. процессе выполнения учебных 

действий. Различать устную речь и письменную, знать, что речь состоит 

из предложений. Выделять из речи предложения. Определять количество 

предложений в высказывании. Познакомиться с понятием «предложение», 

его графическим изображением – схемой 

Слово и предложение. Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Составлять схемы предложений, знать, что предложения состоят из слов. 

Формировать умение составлять предложения; определять в них 

количество слов. Делить слова на слоги. Выслушивать точку зрения товар 

Слог. Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображенные 

предметы. Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества 

слогов. 

Ударение. Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для анализа. Определять на слух ударный слог 

в словах. Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении 

ударного слога 

Звуки в окружающем 

мире и речи. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Наблюдать какие неречевые звуки нас окружают. Различать и произносить 

звуки, слышимые в окружающем мире, распознавать звуки на слух. 

Приводить примеры неречевых звуков. Произносить и слышать 

изолированные звуки. 

Звуки в словах. Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения 

звука в слове. Анализировать слово с опорой на его модель: определять 

количество слогов, называть ударный слог, определять 

последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в слове по порядку. Группировать слова по 

первому (последнему) звуку. Называть особенности гласных и согласных 

звуков. Различать графическое обозначение гласных и согласных звуков, 

использовать их при моделировании слов. Оценивать свою работу на 

уроке. 

Слог – слияние. Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные 

признаки. Находить и называть слог-слияние с опорой на схему, 

устанавливать количество слогов и их порядок. Различать графическое 

обозначение слогов-слияний, использовать их при моделировании слов. 

Оценивать свою работу на уроке. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние». Вычленять 

из звучащей речи предложения, делить их на слова. Определять 

количество слогов в слове. Выделять ударный слог, слог-слияние и звуки 



за пределами слияния в словах. 

Гласные звуки и 

буквы. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми звуками. Приводить примеры слов с 

изучаемыми звуками в начале, середине и конце слова. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы. Соотносить звуки и буквы их обозначающие. Распознавать на слух 

гласные звуки в словах, определять их место в слове. Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Букварный период. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми звуками. Выделять звуки в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над особенностями произношения звуков. 

Давать характеристику звукам как твердым, мягким, звонким, составлять 

предложения к предложенным схемам, озвучивать печатные буквы вслух. 

Слышать и различать звуки в словах. Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Составлять слоги-слияния. Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. Определять место изученных букв на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками препинания. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения. 

Гласные буквы Е, е; 

Ё, ё; Ю, ю; Я, я. 

Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под руководством учителя. Производить слого-

звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Анализировать схему-модель 

слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы. Выявлять способ чтения букв в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Соотносить звуки и буквы их 

обозначающие. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Наблюдать за 

образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 

Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Производить звуко-буквенный анализ слов с опорой на схему; читать 

слова с разделительными ь и ъ, небольшой текст с изученными буквами, 

выполнять задания к стихотворным текстам. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Соотносить звуки и буквы их 

обозначающие. 

Русский алфавит. Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв, объяснять особенности 

букв каждой группы. Правильно называть все буквы. Устанавливать, что 

последовательность букв на «ленте букв» и в алфавите разная. Читать 

алфавит. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Послебукварный 

период. 

Как хорошо уметь 

читать! Е. Чарушин 

«Как мальчик Женя 

научился говорить 

букву «Р». Герои 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Определять содержание текста на основе его названия. Выбирать 

возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно 

Разыгрывать фрагмент текста по ролям. 



произведения. Чтение 

по ролям. 

Одна у человека 

мать; одна и родина. 

К. Д. Ушинский. 

Наше Отечество. 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли 

текста. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную тему, слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации, подбирать слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Определять главную мысль текста. 

История славянской 

азбуки. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

познавательного 

текста. (В. Крупин. 

Первоучители 

словенские) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную тему, объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаться к помощи учителя. Определять известную 

и неизвестную информацию в тексте. 

В. Крупин. Первый 

букварь. Поиск 

информации в тексте 

и на основе 

иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. Слушать 

текст в чтении учителя. Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. Читать старинную азбуку. 

А. С. Пушкин. 

Сказки. Выставка 

книг 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Рассказывать наизусть отрывок из стихотворения, соотносить 

иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке, определять название 

сказки на основе иллюстрации 

Л. Н. Толстой. 

Рассказы для детей. 

Нравственный смысл 

поступка. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Правильно, плавно, бегло, выразительно читать по ролям, определять 

смысл поступка героев, соотносить поступки героев со своими 

поступками, находить рассказы из «Азбуки» Л. Толстого в учебнике 

К. Д. Ушинский. 

Рассказы для детей. 

Поучительные 

рассказы для детей. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. Читать 

небольшие тексты, пересказывать прочитанное, объяснять смысл названия 

рассказов, соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций. 

К. И. Чуковский. 

Телефон. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. Читать 

любое стихотворение К. И. Чуковского, правильно осознанно и 

выразительно читать небольшие тексты, рассуждать на заданную тему, 

рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на нем. 

В.В.Бианки. Первая 

охота. 

Самостоятельное 

озаглавливание 

текста рассказа 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. Правильно, 

плавно, бегло, выразительно читать по ролям, определять смысл поступка 

героев, соотносить поступки героев со своими поступками. Отвечать на 

вопросы учителя по содержанию текста. 

С.Я.Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приемы 

заучивания 

стихотворения 

наизусть. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. Читать 

стихотворения С.Я. Маршака, правильно осознанно и выразительно 

читать небольшие тексты, рассуждать на заданную тему, учить 

стихотворение наизусть. Распределять роли, читать по ролям. 



Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: 

С.Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. Сравнение 

стихотворений и 

рассказов 

Рассматривать выставку книг. Сравнивать рассказ и стихотворение, 

Правильно строить ответы на поставленный вопрос. Читать наизусть 

знакомые стихи. Определять нравственный смысл рассказа В.Осеевой. 

Распределять роли, разыгрывать диалоги. 

Веселые стихи Б. 

Заходера, В. 

Берестова Песенка – 

азбука. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. Декламировать 

стихотворение Б. В. Заходера (читать наизусть), правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие тексты, рассуждать на заданную тему. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев 

оценивания. 

Проект «Живая 

Азбука» 

Учиться представлять результаты проектной деятельности. 

Литературное чтение 

Вводный урок. 

Знакомство с учебником 

по литературному 

чтению. 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании 

учебника. Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. Находить в словаре непонятные слова 

Жили –были буквы 

Знакомство с названием 

раздела Стихи, рассказы и 

сказки, написанные В. 

Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. Вводятся 

понятия – «автор», 

«писатель» 

«произведение». Анализ и 

сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически 

правильному 

произношению слов и при 

чтении. Обучение чтению 

по ролям. 

Прогнозировать содержание раздела. Владеть понятием «действующие 

лица»; Различать разные по жанру произведения. Уметь делить текст на 

части, составлять картинный план, правильно и осознанно читать текст, 

отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Анализировать и сравнивать произведения одного раздела, 

выразительно читать текст, упражняться в темповом чтении отрывков из 

произведений, проверять и оценивать свои достижения (с помощью 

учителя). Отвечать на вопросы по содержанию, читать целыми словами, 

выразительно читать текст, передавая различные интонации. Определять 

главную мысль и соотносить ее с содержанием произведения. 

Сказки, загадки, 

небылицы 

 Знакомство с названием 

раздела Произведения 

устного народного 

творчества: песенки, 

загадки, потешки, 

небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. 

Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного 

фольклора. Обучение 

приемам выразительной 

речи и чтения. 

Произношение 

скороговорок, 

чистоговорок. Обучение 

Прогнозировать содержание раздела. Отличать народные сказки от 

авторских. Работать с художественными текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми словами, понимать прочитанное, 

пересказывать, совершенствовать навыки выразительного чтения и 

пересказа. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Понимать народную мудрость, заложенную в сказках, отгадывать 

загадки, самим их придумывать, объяснять их смысл, подбирать 

нужную интонацию и ритм для чтения небылиц и потешек, 

совершенствовать навыки выразительного чтения. Анализировать и 

сравнивать произведения различных жанров; Находить главную мысль 

произведения; Развивать навыки правильного осознанного чтения 

текста, ориентироваться в структуре книги, сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия. 

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 



пересказу текста. 

Вводится понятие – 

«настроение автора». 

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

 Знакомство с названием 

раздела. Стихи А. 

Майкова, А. Плещеева, С. 

Маршака, И. Токмаковой, 

Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, 

В. Лунина о русской 

природе. Формирование 

навыков чтения целыми 

словами. Ответы на 

вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем 

предложений 

подтверждающих устное 

высказывание. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Работать с художественными текстами, 

доступными для восприятия; Читать тексты целыми словами с 

элементами слогового чтения; Находить заглавие текста, главную 

мысль, называть автора произведения; Различать в практическом плане 

рассказ, стихотворение. Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины природы, им созданные. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

И в шутку и всерьез 

Знакомство с названием 

раздела. Произведения Н. 

Артюховой, О. 

Григорьева, И. 

Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, 

И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста 

по вопросам или по 

картинному плану. 

Понимание слов и 

выражений в контексте. 

Юмористические 

произведения. Вводится 

понятие – «настроение и 

чувства героя». 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом. Читать по ролям, 

инсценировать, пересказывать по опорным словам ; выразительно и 

осознанно читать целыми словами, составлять простейший рассказ о 

своих впечатлениях. Прогнозировать текст, интонацией передавать 

настроение и чувства героев, разбивать текст на части, подбирать 

заголовки к частям рассказа. Находить в тексте слова, которые 

характеризуют героев. 

Я и мои друзья 

Знакомство с названием 

раздела. Произведения Н. 

Артюховой, О. 

Григорьева, И. 

Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, 

И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста 

по вопросам или по 

картинному плану. 

Понимание слов и 

выражений в контексте. 

Юмористические 

произведения. Вводится 

понятие – «настроение и 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 

приятелем. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. Определять тему произведения и главную 

мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения ошибок. Учиться работать 

в паре, обсуждать прочитанное,договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить 

нужную информацию в соответствии с заданием; представлять 

найденную информацию группе. 



чувства героя». 

О братьях наших 

меньших  

Знакомство с названием 

раздела. Произведения о 

взаимоотношениях 

человека с природой, 

рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, 

И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. Сравнение 

текстов разных жанров 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать 

в паре, обсуждать прочитанное,договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу. Читать 

произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Определять основные особенности художественного 

текста и основные особенности научнопопулярного текста (с помощью 

учителя). Называть особенности сказок — несказок; придумыватьсвои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. Оценивать 

свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО 

ПРОЦЕССА 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Климанова Л.Ф. Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019. 

Учебники: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 1класс. В 2 

частях. М.: Просвещение, 2018. 

Рабочие тетради  

Рабочая тетрадь: 1 класс. Климанова Л.Ф. М.: Просвещение, 2018. 

Методические пособия: 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные планы 1,2,3,4 классы 

Печатные пособия 

 Мультимедийные слайды 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения 

по литературному чтению (в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru         

Техническая база: 

Телевизор 

Магнитная доска 

Компьютер 

Аудиоколонки 

Принтер 

 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/

