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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном 

языке в 1 классе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих документов 

современного Российского Образования. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Учебного плана МБОУ СОШ  №2 на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. 

Для  учащегося  предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, 

которая предполагает освоение учебных предметов как аудиторно (под 

руководством учителя), так и самостоятельно. 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

   Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития 

обучающихся. Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов.  

Литературное чтение на родном языке (русском) – один из основных 

предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в 

обучении, отраженные в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.  

  Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития 

всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка 

и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение на родном языке (русском) способствует развитию 

интеллектуально-познавательных. Художественно-эстетических 

способностей младших школьников, а также формированию жизненно 

важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного 

возраста эмоционально-образной форме. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивает единство 

обучения и воспитания, создает условия для освоения детьми позитивной 

модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения 

Литературное чтение на родном (русском) языке подразумевает: 

 — понимание русской литературы как одной из основных национальных 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 



явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

— осознание значимости чтения на русском языке для личного развития;  

-формирование представлений о русском мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности. 

  

   3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке в 1 классе 

рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю, из них 0,5 часа отведено на 

самостоятельное изучение курса. 

Программа по литературному чтению на родном языке  ориентирована на 

использование учебно – методического комплекта по предмету: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. В 2-х 

частях 1класс. Издательство «Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.Литературное чтение. 

В 2-х частях 1 класс. Издательство «Просвещение» 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров 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 партнёра, 

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. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 



6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

1 класс 

Книги – мои друзья (3 ч.) 

С. Маршак «Новому читателю»., С. Михалков «Как бы жили мы без книг?» 

В. Осеева «Мама принесла Тане новую книгу». 

Устное народное творчество (3 ч.) 

Малые произведения устного народного творчества. 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух», «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть»    

Здравствуй, сказка! (3 ч.) 

С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят»., Л. Пантелеев «Две лягушки» 

С. Михалкова «Сами виноваты» 

О братьях наших меньших (4 ч.) 

И. Токмаковой «Лягушки», Е. Благининой «Котенок», И. Токмакова 

«Разговор синицы и дятла»,М.М. Пришвин. Журка. 

Я и мои друзья ( 3 ч.) 

А. Барто «Сонечка»; Э. Шим «Брат и младшая сестра» Е. Пермяк «Самое 

страшное»; В. Осеева «Хорошее» Е. Благинина «Паровоз, паровоз…», 

М. Пляцковский «Солнышко на память» (сказка). 

 Край родной (5  ч.) 

П. Воронько «Лучше нет родного края». А. Плещеев «Весна»   

Стихотворение В. Берестова «Моя Родина».  М.Матусовского «С чего 

начинается Родина»., П.Воронько «Лучше нет родного края». 

Г. Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина». 

«Фольклор нашего народа» (5 ч. ) 

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе 

«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные 

песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». 

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во 

бору» «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 

Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и 



Лапоть». Проект «Книжка-малышка» 

«Времена года» (7 ч.) 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 

И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила 

К.Ушинский. Выпал снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 

М.Пришвин.Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок 

И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/ А.Фет.Летний вечер 

Н.И. Сладков. Весенняя баня . 

Викторина по пройденным произведениям. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

аудито

рных 

часов 

Кол-во 

часов 

на сам-

ную 

работу 

Основные виды 

учебной деятельности 

 Книги – мои друзья (3 ч.)    

1.  

С. Маршак «Новому читателю» 

0,5  Учиться работать в паре, 

обсуждать 

прочитанное, 

договариваться друг с 

другом. 

2.  

С. Михалков «Как бы жили мы 

без книг?» 

 0,5 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке 6. Знакомство с 

произведениями о 

Родине, о её традициях, 

обычаях. П.Воронько 

«Лучше нет родного 

края». 1 7. Г. 

Ладонщиков «Родное 

гнёздышко», «Наша 

Родина». 

М.Матусовский «С чего 

начинается Родина». 1 О 

братьях наших меньших 



3 Объяснять название 

произведения. 

3.  

В. Осеева «Мама принесла Тане 

новую кнмгу» 

0,5  Определять главную 

мысль. Соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

 Устное народное творчество (3 

ч.) 

   

4.  

 Малые произведения 

устного народного 

 творчества 

 0,5 Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее и 

отличия. Находить 

различия в потешках и 

прибаутках, сходных по 

теме. 

5.   Русская народная сказка 

«Лиса, заяц и 

 петух», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

0,5  Объяснять смысл 

пословиц. Соотносить 

пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом 

6.  Русская народная сказка «Лиса, 

заяц и 

петух», «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть» 

 0,5 Сравнивать содержимое 

сказок и иллюстрации к 

ним. Находить слова, 

которые помогают 

представить героя 

произведений устного 

народного творчества. 

 Здравствуй, сказка! (3 ч.)    

7.   С. Маршак «Курочка Ряба 

и десять утят» 

0,5  Объяснять название 

произведения. 

Определять главную 

мысль. Соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

8.  Л. Пантелеев «Две лягушки»  0,5 Сравнивать 

произведения на одну и 

ту же тему; находить 

сходства и различия. 

9.  С. Михалкова «Сами виноваты» 0,5  Оценивать свои 

достижения. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 



достижения. 

 О братьях наших меньших (4 

ч.) 

   

10.  И. Токмаковой «Лягушки»  0,5 Объяснять название 

произведения. 

Определять главную 

мысль. Соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

11.  Е. Благининой «Котенок» 0,5  Сравнивать 

произведения на одну и 

ту же тему; находить 

сходства и различия. 

Оценивать свои 

достижения. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

12.  И. Токмакова «Разговор синицы 

и дятла» 

 0,5 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. 

13.  М.М. Пришвин. Журка. 0,5  Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке 8. Знакомство с 

произведениями о 

животных. М.М. 

Пришвин «Журка». Н.И. 

Сладков «Весенняя 

баня». 1 9. С.Я. Маршак 

«Зоосад». Б.В. Заходер 

«Птичья школа». 1 10. 

В.В. Бианки 

«Музыкальная 

канарейка». Е.Чарушин 

«Кошка Маруська». 1 

Времена года 3 



Объяснять название 

произведения. 

 Я и мои друзья ( 3 ч.)    

14.  А. Барто «Сонечка»; 

Э. Шим «Брат и младшая 

сестра» 

 0,5 Сравнивать 

произведения на одну и 

ту же тему; находить 

сходства и различия. 

15.  Е. Пермяк «Самое страшное»; 

В. Осеева «Хорошее» 

0,5  Оценивать свои 

достижения. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

16.  Е. Благинина «Паровоз, 

паровоз…», 

М. Пляцковский «Солнышко на 

память» 

 (сказка). 

 0,5 Сравнивать содержимое 

сказок и иллюстрации к 

ним. 

  Край родной (5  ч.)    

17.  П. Воронько «Лучше нет 

родного края». 

А. Плещеев «Весна»   

0,5  Объяснять название 

произведения. 

Определять главную 

мысль. Соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

18.  Стихотворение В. Берестова 

«Моя Родина». 

 0,5 Находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведении 

19.  М.Матусовского «С чего 

начинается Родина». 

0,5  Объяснять название 

произведения. 

Определять главную 

мысль. Соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

20.  П.Воронько «Лучше  нет 

родного края». 

 0,5 Оценивать свои 

достижения. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

21.  Г. Ладонщиков «Родное 

гнѐздышко», 

«Наша Родина». 

0,5  Участвовать в работе 

группы, распределять 

работу в группе; 

находить нужную 

информацию в 



соответствии с заданием; 

 «Фольклор нашего народа» (5 

ч. ) 

   

22.  Пословицы и поговорки о 

Родине, о 

детях, о правде, о добре и зле; о 

дружбе 

 0,5 Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее и 

отличия. 

23.  «На ярмарке» Русские народные 

потешки 

и прибаутки, небылица. 

Народные 

песенки. Русская народная 

песня 

«Берѐзонька». 

0,5  Находить различия в 

потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Объяснять смысл 

пословиц 

24.  Русские народные игры. 

Считалки. Игра 

«Вася – гусѐночек», «У медведя 

во бору» 

 0,5 Соотносить пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом. 

25.  «Ни окошек, ни дверей». 

Народные 

загадки в стихах и прозе. 

0,5  Распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам. 

26.  Русские народные сказки. 

Русская 

народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». Проект «Книжка-

малышка» 

 0,5 Сравнивать содержимое 

сказок и иллюстрации к 

ним. 

 «Времена года» (7 ч.)    

27.  В.Бианки. Как животные к 

холодам 

готовятся. 

0,5  Находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений 

устного народного 

творчества 

28.  И. Соколов-Микитов. Осень./ 

А.Плещеев. 

Осень наступила 

 0,5 Участвовать в работе 

проекта, распределять 

роли, находить нужную 

информацию, 

представлять еѐ в 

соответствии с заданной 

тематикой. 

29.  К.Ушинский. Выпал 

снег./Н.Некрасов. 

Новогоднее поздравление 

снеговика. 

0,5  Сравнивать 

произведения на одну и 

ту же тему; находить 

сходства и различия. 



 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 

классов Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская) Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская) Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина) Методические пособия Поурочные разработки. к учебникам 

«Литературное чтение» (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)1, 2, 3, 4 класс. Стандарт 

начального образования по литературному чтению. Примерная программа 

начального образования по литературному чтению 

30.  М.Пришвин.Цветут березки/ 

Жуковский В.А.Жаворонок 

 0,5 Участвовать в работе 

группы, распределять 

работу в группе; 

находить нужную 

информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию 

31.  И.С. Соколов-Микитов.Лето в 

лесу/ 

А.Фет.Летний вечер 

0,5  Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке 

32.  Н.И. Сладков. Весенняя баня  0,5 Сравнивать 

произведения на одну и 

ту же тему; находить 

сходства и различия 

33.  Викторина по пройденным 

произведениям 

0,5  Оценивать свои 

достижения. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 



 Печатные пособия  

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме).  

Словари по литературному чтению.. Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме).  

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. Портреты 

поэтов и писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


