


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее
– ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом
особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР разработана на основе:
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приказ № 1598 Минобрнауки России от
19 декабря 2014г.);
-Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения  по общему образованию  (протокол от  22  декабря 2015 г. №
4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века
Адаптированная  рабочая  программа обучающихся  с  ТНР определяет  содержание  образования  и
планируемые результаты.

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся  с  ТНР  определяет  содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Цель реализации рабочей адаптированной  программы для обучающихся с тяжёлыми
нарушениями  речи  –обеспечении  выполнения  требований  ФГОС  НОО  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР предусматривает решение
следующих основных  задач:

•  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и
социокультурными ценностями;  овладение учебной деятельностью сохранение и  укрепление
здоровья обучающихся;

 достижение планируемых результатов освоения Рабочей программы обучающимися с

ТНР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных
особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа; 
 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ТНР,  через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной
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;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и письма.
3.Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных  коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
 выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска  и  назначение

логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков  отклонения  речевого
развития; 

 организация  логопедической  коррекции,  преемственность  содержания  и  методов

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего

или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям  обучающегося  и
степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого  как

через  содержание  предметных и  коррекционно-развивающей  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших  психических

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений; 

 координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 
 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при  изучении

содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным областям  с  учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем  расширения/сокращения

содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения  количества  учебных  часов  и
использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных

категорий обучающихся с ТНР; 
 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического  компонента

образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,  уровня  и
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 



 применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе

специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных
средств,  обеспечивающих реализацию «обходных путей»  коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии
и тактики; 

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного  включения  в

коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских  отношений  с
родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду
с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию
и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения предмета «Литературное
чтение» обеспечивает результативность обучения по другим предметам.
При изучении предмета «Литературное чтение» соблюдаются следующее:

 изучение  должно  обеспечивать  развитие  личности  ребенка,  формирование  его

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма);
 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты

учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.

Характерной  чертой  при  изучении  предмета  «Литературное  чтение»  является
«нерасчленённость»  и  «переплетённость»  обучения  работе  с  произведением  и  книгой.  При
изучении  произведений  постоянно  идет  обучение  работе  с  учебной,  художественной  и
справочной детской книгой,  развивается интерес  к самостоятельному чтению, а  так же есть
уроки  литературного  чтения,  на  которых  комплексно  решаются  все  задачи  литературного
образования  младших  школьников:  формируются  читательские  умения,  решаются  задачи
эмоционального,  эстетического  и  литературного  развития,  а  также  нравственно-этического
воспитания,  так  как  чтение  для  ребенка  —  и  труд,  и  творчество,  и  новые  открытия,  и
удовольствие, и самовоспитание.
Особенности при изучении предмета «Литературное чтение» в начальной школе:
 сочетание  работы над  собственно  чтением:  техническими навыками и  читательскими

умениями;
 работа  с  текстом как  речеведческой  единицей,  а  с  литературным произведением  как

искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;
 одновременная работа над языком произведения и речью детей;

 сочетание  работы над  художественным произведением и  детской  книгой  как  особым

объектом изучения;
 различение художественных и научно-популярных произведений;



 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие

произведения;
 освоение  литературных  произведений  в  сочетании  с  творческой  деятельностью

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.

3.Описание места учебного предмета в УП
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Литературное чтение» изучается
в первом  классе в объеме 132 часа, 4 часа в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не только
обучения,  но  и  воспитания.  На  этих  уроках  учащиеся  знакомятся  с  художественными
произведениями,  нравственный  потенциал  которых  очень  высок.  В  процессе  полноценного
восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и
развитие  учащихся  начальных  классов.  Литературное  чтение  как  вид  искусства  знакомит
учащихся  с  нравственно-эстетическими  ценностями  своего  народа  и  человечества  и
способствует  формированию  личностных  качеств,  соответствующих  национальным  и
общечеловеческим ценностям.

      На  уроках  литературного  чтения  продолжается  развитие  техники  чтения,
совершенствование  качества  чтения,  особенно  осмысленности.  Большую  роль  играет
эмоциональное  восприятие  произведения,  которое  формирует  эмоциональную  грамотность.
Система  духовно-нравственного  воспитания  и  развития,  реализуемая  в  рамках  урока
литературного  чтения,  формирует  личностные  качества  человека,  характеризующие  его
отношение к другим людям, к Родине.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
Адаптированной рабочей программы соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР Адаптированной рабочей программы
для обучающихся  с  ТНР  дополняются  результатами  освоения  программы  коррекционной
работы МАОУ СОШ №47  г.Томска.

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи,
преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;

 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности; 



минимизация  фонологического  дефицита  (умение  дифференцировать  на  слух  и  в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; 

сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять
грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как  продуктивными,  так  и  непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,  композиции,
выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми
компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в
коммуникации, как основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что  можно  и  чего  нельзя:  в  еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения
в области жизнеобеспечения; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения  возникшей
проблемы; 

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон,  отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  участия  в  подготовке  и
проведении праздника;



овладение  навыками  коммуникации:  умение  начать  и  поддержать  разговор,  задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение
корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение  поддерживать
продуктивное  взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать  информацию  от
собеседника и уточнять ее; 

прогресс  в  развитии информативной функции речи;  умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и  устойчивая мотивация к  активному использованию разнообразного
арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  умение  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  его;  умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка
с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать
последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на  основе наблюдений и
практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего  социального  окружения,
принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил  поведения  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с  близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности
социальных отношений; 

готовность  к  участию  в  различных  видах  социального  взаимодействия;  овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  обучающегося  социальные
ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся.

Предметные результаты освоение учебного предмета
«Литературное чтение»

    Обучающийся научится:
-осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки,  
загадки, песни, сказки);



- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 
отвечать на вопросы по содержанию;
- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); моделировать
обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине,
-  о детях, о природе, о животных)
- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
- использовать  в  речи  литературоведческие  понятия  (произведение,  заголовок,  фами-

           лия автора, название произведения);
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным        эпизодам;
- придумывать истории с героями изученных произведений;
- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
- получать информацию о героях, произведении или книге;
- работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
-дополнять таблицы, схемы, модели;
- сравнивать произведения по таблице;
-  ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  произведений  от

авторской книги;
-самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной

тематике, по собственному желанию;

Обучающийсяполучит возможность научиться:
- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
- высказывать суждения о произведении и поступках героев;
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
- находить в тексте произведения сравнения, обращения;
- находить в тексте и читать диалоги героев;
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
- находить информацию о произведении (фамилия автора, жанр, тема);
- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
- находить в тексте информацию о героях произведений.
-определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и  познавательных

потребностей;
-писать отзыв о прочитанной книге;- работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой.
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-создавать иллюстрации по содержанию произведения;

6.  Содержание учебного предмета  Литературное чтение

№ Раздел, тема Содержание
1. О  нашей

Родине.
Ф.Савинов «Родина». И.Никитин «Русь». С.Романовский «Русь».
«Слово  о  русской  Земле».  С  Прокофьев  «Родина».  Н.Рубцов
«Россия, Русь-куда я ни взгляну».

2. Народная
мудрость

Народная песня «Я с горы на гору шла…». Загадки. Былины. «Как
Илья из Мурома богатырем стал». «Три поездки Ильи Муромца».



Шутки, считалки, потешки, пословицы.

3. О детях и для
детей  

А.Барто  «Катя».  Б.Заходер  «Перемена».  С.Баруздин»Стихи  о
человеке и его словах», «Как Алешке учиться надоело». Е.Пермяк
«Смородинка»,  С.Михалков  «Прогулка».  Н.Носов  «Заплатка».
Г.Сапгир  «Рабочие  руки».  Нанайская  народная  сказка  «Айога».
Басни. И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Л.Толстой «Страшный
зверь». Я.Аким «Жадина». М.Зощенко «Самое главное». В.Сутеев
«Кто лучше?». В.Осеева «Волшебная иголочка». А.Митта «Шар в
окошке».  Е.Пермяк «Две пословицы».  В.Берестов  «Прощание  с
другом».  Л.Пантелеев  «Две  Лягушки».  В.Катаев  «Цветик-
семицветик».  В.Беспальков  «Совушка».  В.Сутеев  «Снежный
зайчик».  Н.Носов  «Затейники».  Н  Носов  «На  горке».  Братья
Гримм  «Маленькие  человечки»,  «Три  брата».  Х.-К.Андерсен
«Пятеро из одного стручка»,  «Принцесса  на горошине».  Братья
Гримм  «Семеро  храбрецов».  Русская  сказка  «У  страха  глаза
велики».  Русская  народная  сказка  «Царевна  –  лягушка»  Братья
Гримм  «Маленькие  человечки»,  «Три  брата».  Х.-К.  Андерсен
«Пятеро из одного стручка», «Принцесса на горошине».

4. Уж  небо
осенью
дышало…

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» Г.Скребицкий «Осень».
М.Пришвин  «Осеннее  утро».  Э.Шим  «Белка  и  Ворон».
Е.Трутнева  сень».  Н.Сладков  «Осень».  Н.Рубцов  «У  сгнившей
лесной избушки». М Пришвин «Недосмотренные грибы». Э.Шим
«Храбрый опёнок». А.Майков «Осень».

5. Снежок
порхает,
кружится…

   З.Александрова «Зима». К.Ушинский «Проказы старухи –зимы»
С.Иванов «Каким бывает снег». С.Есенин «Пороша». И.Соколов-
Микитов «Зима в лесу». Э.Шим «Всем вам крыша». К.Ушинский
«Мороз  не  страшен».  Русская  сказка  «Дети  Деда  Мороза».
Немецкая  сказка  «Бабушка Метелица».  М.Пришвин «Деревья  в
лесу». Е.Пермяк «Четыре брата». И Суриков «Детство». В.Даль
«Девочка  Снегурочка».  Русская  народная  сказка  «Снегурочка».
Н.Некрасов «Саша». В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза».
Г.Скребицкий «Как белочка зимует». И Соколов-Микитов «Узоры
на снегу». И.Беляков «О чем ты думаешь, снегирь». В.Одоевский
«Мороз Иванович».

6. Праздник
новогодний  

С.Михалков «В снегу стояла ёлочка».  А.Гайдар «Ёлка в тайге».
С.Маршак «Декабрь». Х.-К.Андерсен «Штопальная игла», «Ель».
С.Городецкий  «Новогодние  приметы»  Урок-утренник
«Здравствуй, праздник новогодний».

7. Произведения
о  животных
«О  братьях
наших
меньших»  

Народная песня «Бурёнушка». В.Жуковский «Птичка» Е.Чарушин
«Перепелка».  К.Ушинский  «Кот  Васька».  Е  Благинина  «Голоса
леса».  М  Пришвин  «Как  поссорились  кошка  с  собакой».
М.Пришвин  «Старый  гриб».  П.Комаров  «Оленёнок».  Н.Рубцов
«Про зайца».  К.Ушинский «Лиса  Патрикеевна».  В.Бианки «Ёж-



спаситель».  М.Пришвин  «Журка».  М.Дудин  «Тары-бары…».
В.Бианки «Хвосты».К.Ушинский «Плутишка-кот». К.Паустовский
«Барсучий  нос!».  Русская  народная  сказка  «Зимовье  зверей».
Ненецкая  народная  сказка  «Белый  медведь  и  бурый  медведь».
Д.Мамин-Сибиряк  «Сказка  про  Воробья  Воробеича  и  Ерша
Ершовича». Русская народная сказка «Белые перышки».

8.   Зарубежные
сказки  

Украинская  народная  сказка  «Колосок».  Французская  сказка
«Волк,  улитка и  осы».  Ангийская  народная  сказка  «  Как  Джек
ходил  счастья  искать».  Норвежская  сказка  «Лис  Миккель  и
медведь Бамсе». Сказка американских индейцев «Как кролик взял
койота  на  испуг».  Братья  Гримм  «Бременские  музыканты».
Английская  народная  сказка  «Сказка  про  трех  поросят».
Дж.Харрис «Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха».

9. Рассказы,
стихи,  сказки
о  семье
«Семья и я»  

Л.Толстой  «Лучше  всех».  Е.Пермяк  «Случай  с  кошельком».
С.Аксаков  «Моя  сестра».  М.Лермонтов  «Спи,  младеней  мой
прекрасный…».  В.Осеева «Сыновья».А.Михалков «Колыбельная
песня». Л Толстой «Отец и сыновья». А.Плещеев «Дедушка». И
Панькин  «Легенда  о  матерях».  Л.Воронкова  «Катин  подарок».
Ю.Коринец  «Март».  Б.Заходер  «Сморчки».  А.Плещеев  «Песня
матери».  Татарская  народная  сказка  «Три  сестры».  В.Солоухин
«Деревья». С.Михалков «Быль для детей». С.Баруздин «Салют».

10. Весна,  весна
красная…  

Народная  песня  «Весна,  весна  красная!».  А.Чехов  «Весной».
А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…». Г.Скребицкий «Весна-
художник».  Н.Сладков  «Снег  и  Ветер».  Н.Сладков.  Из  цикла
«Лесные шорохи». С.Маршак «Весенняя песенка». Э Шим «Чем
пахнет весна». Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..».
Произведения о дне Победы. Ф.Тютчев «Зима недаром злится…».
К.Ушинский  «Проказы  старухи-зимы».  А.Куприн  «Скворцы».
Н.Сладков  «Проталина»,  «Апрельские  шутки».  А.Барто
«Апрель».  Г.Скребицкий  «Жаворонок».  В.Жуковский
«Жаворонок».  О.Высоцкая  «Одуванчик».  М.Пришвин  «Золотой
луг».  П.Дудочкин  «Почему  хорошо  на  свете».  Н.Сладков
«Весенний  гам».  А.Барто  «Воробей»  М.Пришвин  «Ребята  и
утята».  Б.  Заходер  «Птичья  школа»  М.Горький  «Воробьишко».
К.Ушинский  «Утренние  лучи».  А.Барто  «Весна,  весна  на
улице…».

11. Волшебные
сказки  

   Русская  народная  сказка  «Хаврошечка»,  «Царевна-лягушка»,
«Чудо-чудное,  Диво-  дивное».  А.Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и
рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Ш.Перро «Кот в
сапогах» Индийская народная сказка «Золотая рыбка». Л.Кэрролл
«Алиса в стране чудес»



7. Тематическое планирование 
Литературное чтение 132 часа
Обучение грамоте (чтение) -108ч.

Кол-во 
часов.

Тема урока

15ч Добуквенный период 
Здравствуй, Букварь! Введение понятия «предложение»
Составление рассказа по сюжетной картинке. Отработка понятия 
«предложение»
Литературное слушание. Стихи о Родине. Е.Серова. «Мой дом»
Рассказ по сюжетной картинке
Интонационное выделение первого звука в словах
Интонационное выделение первого звука в словах «Репка»
Интонационное выделение первого звука в словах
Литературное слушание. 
В.Белова «Родничок»
Интонационное выделение первого звука в словах 
Звуковой анализ слова «мак». Подбор слов со звуком [м] 
Звуковой анализ слов «сыр», «нос» 
Рассказ по сюжетным картинкам. Звуковой анализ слов «кит», кот»
Литературное слушание. Сказки о природе. .М.Михайлов «Лесные хоромы»
Звуковой анализ слов «лук», «лес»
Введение понятия гласный звук. Обозначение гласного звука на схеме 
Введение понятий «согласный звук», «твёрдый» и «мягкий» 

58ч Основной период 
Знакомство с буквой А,а
Литературное слушание. Муса Гали «Земные краски»
Знакомство с буквой Я,я

Буква Я в начале слова (обозначение звуков [йй ̛], [а])
Знакомство с буквой О,о
Знакомство с буквой Ё,ё

Литературное слушание. Рассказы о детях. В.Железников                          
«История с азбукой» 
БукваЁ в начале слова (обозначение звуков [йй ̛], [о])

Знакомство с буквой У,у

Знакомство с буквой Ю,ю

Буква Ю в начале слова (обозначение звуков [й ̛], [у])
Литературное слушание. Весёлые рассказы о детях. Л.Пантелеев «Буква 
"ты"»
Знакомство с буквойЭ, э
Знакомство с буквойЕ, е
БукваЕ в начале слова (обозначение звуков [й ̛], [э])
Знакомство с буквой ы
Литературное слушание. Сказки о животныхЯ.Аким «Мой верный чиж»



Знакомство с буквой Ии
Чтение слов, образующихся при изменении буквы, обозначающих гласный звук 
Повторение правил обозначения буквами гласных звуков после твёрдых и 
мягких согласных звуков
Знакомство с буквой М, м
Литературное слушание. Е.Ильина «Шум и Шумок»
Знакомство с буквой  Н, н
Знакомство с буквой Р, р
Знакомство с буквой Л, л
Знакомство с буквой Й, й
Литературное слушание. Стихи о детях. Е.Благинина «Тюлюлюй»
Деление слова на слоги
Знакомство с буквой Г, г
Знакомство с буквойК, к
Сопоставление звуков [г], [к] по звонкости-глухости. 
ЛитературноеслушаниеРусская народная сказка «Кот, петух и лиса»
Знакомство с буквой З, з
Знакомство с буквойС, с
Сопоставление звуков [з], [с] по звонкости-глухости
Знакомство с буквойД, д
Литературное слушание В. Сутеев «Дядя Миша»
Знакомство с буквойТ, т
Сопоставление звуков [д], [т] по глухости- звонкости
Знакомство с буквойБ, б
Знакомство с буквой П,п
Литературное слушание. С.Я.Маршак  «Тихая сказка»
Знакомство с буквойВ, в
Знакомство с буквой Ф,ф
Знакомство с буквой Ж,ж
Знакомство с буквой Ш,ш
Литературное слушание..Ш.Перро «Красная Шапочка»
Знакомство с буквой Ч, ч
Знакомство с буквой Щ, щ
Знакомство с буквой Х, х
Знакомство с буквой Ц, ц
Литературное слушание. М.Пришвин «Лисичкин хлеб»
Знакомство с разделительной функцией ь
Знакомство с функцией ь
Знакомство с особенностями твёрдого знака
Литературное слушание. Стихи о природе. А.Блок «Зайчик»

35часов Послебукварный период 

Алфавит. С.Я.Маршак «Ты эти буквы заучи…» В.Голявкин «Спрятался»
В.Сутеев «Три котёнка». А.Шибаев «Беспокойные соседки»
Е.Пермяк «Про нос и язык». Г.Остер «Меня нет дома»
Литературное слушание. Рассказы о животных. Г.Скребицкий «Пушок»
А.Шибаев «На зарядку становись!» «Познакомились»
Е.Чарушин «Как Никита играл в доктора»
А.Шибаев «Всегда вместе»
Литературное слушание.Е.Трутнева «Когда это бывает»



Г.Цыферов «Маленький тигр». С. Чёрный «Кто?»
Г.Остер «Середина сосиски». Я.Аким «Жадина»
Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…». Украинская народная сказка 
«Рукавичка»
Литературное слушание.А.Пушкин «Сказка о царе Салтане..»
Г.Остер  «Спускаться легче»
В.Сутеев «Под грибом»
А Шибаев «Что за шутки?» Г.Остер «Хорошо спрятанная котлета»
Б.Житков «Как меня называли». А Кушнер «Большая новость»
Л.Пантелеев «Как поросёнок говорить научился»
Литературное слушание.К.Чуковский «Муха-Цокотуха»
ЕЧарушин «Яшка». А.Кушнер «Что я узнал!»
Ю.Дмитриев «Медвежата». Г.Снегирёв «Медвежата»
Литературное слушание.В.Сутеев «Ёлка»
М.Карем «Растеряшка». В Драгунский «Заколдованная буква»
Н.Носов «Ступеньки»
Литературное слушание.В.Сутеев «Палочка-выручалочка»
О.Дриз «Горячий привет». Г.Остер «Привет мартышке»
Е.Чарушин «Зайчата» Н.Сладков «Сорока и Заяц»
Н.Носов «Затейники»
Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот»
Дж.Родари «Про мышку, которая ела кошек»
Литературное слушание.Е.Пермяк «Пичугин мост»
А.Толстой «Ёж». В.Лунин «Волк ужасно разъярен»
В.Драгунский «Он живой и светится»
Русская народная сказка «Лиса и журавль». Н.Сладков «Лиса и мышь»
Г.Сапгир «Лошарик»
В.Берестов «Картинки в лужах»

Литературное чтение (24ч)

3ч. Читаем сказки, загадки, скороговорки 
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
Скороговорки
Литературная (авторская) сказка. В.Бианки «Лис и Мышонок».
Народные загадки. Загадка.

3ч. Учимся уму-разуму 
Рассказы для детей. 
Л.Толстой «Косточка»
В.Осеева «Кто наказал его?
Литературное слушание. Н.Саконская «Мы с мамой»

Рассказы о детях. В.Осеева «Потерянный день
3ч. Читаем о родной природе

Л.Толстой «Солнце и ветер». В.Бианки «Синичкин календарь»
И.Соколов-Микитов «Русский лес»
С.Маршак «Апрель». М.Пришвин «Лесная капель»

4ч. О наших друзьях –животных 
Литературное слушание В.Чаплина «Мушка»



С.Михалков «Аисты и лягушки»
М.Пришвин «Ёжик». Ю.Могутин «Убежал»
Русская народная песня «Котик». Сказка Э.Шима «Глухарь»

3ч. Учимся уму-разуму 

Литературная сказка. М.Пляцковский «Добрая лошадь»
Рассказы о детях. В.Голявкин «Про то, для кого Вовка учится»
Е. Пермяк «Самое страшное».

Е. Пермяк «Бумажный змей».
В. Берестов «Серёжа и гвозди».
Проверь себя.

2ч Читаем сказки, пословицы, считалки 
М.Пляцковский «Урок дружбы». В.Орлов»Как Малышу нашли маму».

Литературное слушание Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 
волк»

2ч О наших друзьях животных 
А. Барто «Жук».
Н.Сладков «На одном бревне».
Е. Чарушин «Как Никита играл в
доктора».
Пословицы.

4ч Читаем о родной природе 
И. Соколов-Микитов «Ра-дуга».
Е. Трутнева «Эхо».
И. Шевчук «Ленивое эхо».

И. Соколов-Микитов «Май».
А. Плещеев «Травка зеленеет».
Я. Тайц «Всё здесь».
«По ягоды».
Загадка.
К. Чуковский  «Радость».
Р. Валеева «Здравствуй, лето!»В. Лунин «Я видела чудо».
Проверь себя.

Основные виды деятельности
  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в сотрудничестве 
с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее эффективные способы 
решения практических задач в зависимости от конкретных условий; с направляющей помощью 
педагога осуществлять рефлексию общих способов действий, учитывать степень сложности 
задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения; формулировать 
несложные проблемы; с дозированной помощью педагога выбирать наиболее эффективный 
способ решения познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве
с педагогом учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи; использовать знаково – символические средства, в том 
числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять контроль по результату с 



направляющей помощью педагога; вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок с направляющей 
помощью педагога.

Планирование по темам уроков 
№

урока
Тема раздела, урока Кол-во часов

Добуквенный период (15ч)

1. Здравствуй, Букварь! Введение понятия «предложение»
2. Составление рассказа по сюжетной картинке. Отработка понятия

«предложение»
3. Литературное слушание. Стихи о Родине. Е.Серова. «Мой 

дом»
4. Рассказ по сюжетной картинке
5. Интонационное выделение первого звука в словах
6. Интонационное выделение первого звука в словах «Репка»
7. Интонационное выделение первого звука в словах
8. Литературное слушание. 

В.Белова «Родничок»
9. Интонационное выделение первого звука в словах 
10. Звуковой анализ слова «мак». Подбор слов со звуком [м] 
11. Звуковой анализ слов «сыр», «нос» 
12. Рассказ по сюжетным картинкам. Звуковой анализ слов «кит», 

кот»
12. Литературное слушание. Сказки о природе. .М.Михайлов 

«Лесные хоромы»
13. Звуковой анализ слов «лук», «лес»
14. Введение понятия гласный звук. Обозначение гласного звука на 

схеме 
15. Введение понятий «согласный звук», «твёрдый» и «мягкий» 

Основной период (58ч)
16. Знакомство с буквой А,а
17. Литературное слушание. Муса Гали «Земные краски»
18. Знакомство с буквой Я,я

19. Буква Я в начале слова (обозначение звуков [йй ̛], [а])

20. Знакомство с буквой О,о
21. Знакомство с буквой Ё,ё

22. Литературное слушание. Рассказы о детях. В.Железников       
«История с азбукой» 

23. БукваЁ в начале слова (обозначение звуков [йй ̛], [о])

24. Знакомство с буквой У,у

25. Знакомство с буквой Ю,ю



26. Буква Ю в начале слова (обозначение звуков [й ̛], [у])
27. Литературное слушание. Весёлые рассказы о детях. 

Л.Пантелеев «Буква "ты"»
28. Знакомство с буквойЭ, э
29. Знакомство с буквойЕ, е
30. БукваЕ в начале слова (обозначение звуков [й ̛], [э])
31. Знакомство с буквой ы
32. Литературное слушание. Сказки о животныхЯ.Аким «Мой 

верный чиж»
33. Знакомство с буквой Ии
34. Чтение слов, образующихся при изменении буквы, 

обозначающих гласный звук  
35. Повторение правил обозначения буквами гласных звуков после 

твёрдых и мягких согласных звуков
36. Знакомство с буквой М, м
37. Литературное слушание. Е.Ильина «Шум и Шумок»
38. Знакомство с буквой  Н, н
39. Знакомство с буквой Р, р
40. Знакомство с буквой Л, л
41. Знакомство с буквой Й, й
42. Литературное слушание. Стихи о детях. Е.Благинина 

«Тюлюлюй»
43. Деление слова на слоги
44. Знакомство с буквой Г, г
45. Знакомство с буквойК, к
46. Сопоставление звуков [г], [к] по звонкости-глухости. 
47. Литературное слушаниеРусская народная сказка «Кот, петух

и лиса»
48. Знакомство с буквой З, з
49. Знакомство с буквойС, с
50. Сопоставление звуков [з], [с] по звонкости-глухости
51. Знакомство с буквойД, д
52. Литературное слушание В. Сутеев «Дядя Миша»
53. Знакомство с буквойТ, т
54. Сопоставление звуков [д], [т] по глухости- звонкости
55. Знакомство с буквойБ, б
56. Знакомство с буквой П,п
57. Литературное слушание. С.Я.Маршак  «Тихая сказка»
58. Знакомство с буквойВ, в
59. Знакомство с буквой Ф,ф
60. Знакомство с буквой Ж,ж
61. Знакомство с буквой Ш,ш
62. Литературное слушание..Ш.Перро «Красная Шапочка»
63. Знакомство с буквой Ч, ч
64. Знакомство с буквой Щ, щ
65. Знакомство с буквой Х, х
66. Знакомство с буквой Ц, ц
67. Литературное слушание. М.Пришвин «Лисичкин хлеб»

68. Знакомство с разделительной функцией ь
69. Знакомство с функцией ь



70. Знакомство с особенностями твёрдого знака
71. Литературное слушание. Стихи о природе. А.Блок «Зайчик»
Послебукварный период (35 часов)
72. Алфавит. С.Я.Маршак «Ты эти буквы заучи…» В.Голявкин 

«Спрятался»
73. В.Сутеев «Три котёнка». А.Шибаев «Беспокойные соседки»
74. Е.Пермяк «Про нос и язык». Г.Остер «Меня нет дома»
75. Литературное слушание. Рассказы о животных. 

Г.Скребицкий «Пушок»
76. А.Шибаев «На зарядку становись!» «Познакомились»
77. Е.Чарушин «Как Никита играл в доктора»
78. А.Шибаев «Всегда вместе»
79. Литературное слушание.Е.Трутнева «Когда это бывает»
80. Г.Цыферов «Маленький тигр». С. Чёрный «Кто?»
81. Г.Остер «Середина сосиски». Я.Аким «Жадина»
82. Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…». Украинская 

народная сказка «Рукавичка»
83. Литературное слушание.А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане..»
84. Г.Остер  «Спускаться легче»

85. В.Сутеев «Под грибом»
86. А Шибаев «Что за шутки?» Г.Остер «Хорошо спрятанная 

котлета»
87. Б.Житков «Как меня называли». А Кушнер «Большая новость»
88. Л.Пантелеев «Как поросёнок говорить научился»
89. Литературное слушание.К.Чуковский «Муха-Цокотуха»
90. ЕЧарушин «Яшка». А.Кушнер «Что я узнал!»
91. Ю.Дмитриев «Медвежата». Г.Снегирёв «Медвежата»
92. Литературное слушание.В.Сутеев «Ёлка»
93. М.Карем «Растеряшка». В Драгунский «Заколдованная буква»
94. Н.Носов «Ступеньки»
95. Литературное слушание.В.Сутеев «Палочка-выручалочка»
96. О.Дриз «Горячий привет». Г.Остер «Привет мартышке»
97. Е.Чарушин «Зайчата» Н.Сладков «Сорока и Заяц»
98. Н.Носов «Затейники»
99. Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот»
100. Дж.Родари «Про мышку, которая ела кошек»
101. Литературное слушание.Е.Пермяк «Пичугин мост»
102. А.Толстой «Ёж». В.Лунин «Волк ужасно разъярен»
103. В.Драгунский «Он живой и светится»
104. Русская народная сказка «Лиса и журавль». Н.Сладков «Лиса и 

мышь»
105. Г.Сапгир «Лошарик»
106. В.Берестов «Картинки в лужах»
Литературное чтение (24ч)
Читаем сказки, загадки, скороговорки (3ч.)
107. А.Пушкин «Сказка о царе

Салтане…»
108. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».



Скороговорки
109. Литературная (авторская) сказка. В.Бианки «Лис и Мышонок.

Народные загадки. Загадка.
Учимся уму-разуму (3ч)

110. Рассказы для детей. 
Л.Толстой «Косточка»
В.Осеева «Кто наказал его?

111. Литературное слушание. Н.Саконская «Мы с мамой»

112. Рассказы о детях. В.Осеева «Потерянный день
Читаем о родной природе (3ч)
113. Л.Толстой «Солнце и ветер». В.Бианки «Синичкин календарь»
114. И.Соколов-Микитов «Русский лес»
115. С.Маршак «Апрель». М.Пришвин «Лесная капель»
О наших друзьях –животных (4ч)
116. Литературное слушание В.Чаплина «Мушка»
117. С.Михалков «Аисты и лягушки»
118. М.Пришвин «Ёжик». Ю.Могутин «Убежал»
119. Русская народная песня «Котик». Сказка Э.Шима «Глухарь»
Учимся уму-разуму 3ч.

120. Литературная сказка. М.Пляцковский «Добрая лошадь»
121. Рассказы о детях. В.Голявкин «Про то, для кого Вовка учится»

Е. Пермяк «Самое страшное».

122. Е. Пермяк «Бумажный змей».
В. Берестов «Серёжа и гвозди».
Проверь себя.

Читаем сказки, пословицы, считалки (2ч)

123. М.Пляцковский «Урок дружбы». В.Орлов»Как Малышу нашли 
маму».

124. Литературное слушание Русская народная сказка «Лисичка-
сестричка и волк»

О наших друзьях животных (2ч)

125. А. Барто «Жук».
Н.Сладков «На одном бревне».

126. Е. Чарушин «Как Никита играл в
доктора».
Пословицы.

Читаем о родной природе (4ч)

127. И. Соколов-Микитов «Ра-дуга».
Е. Трутнева «Эхо».
И. Шевчук «Ленивое эхо».

128. И. Соколов-Микитов «Май».
А. Плещеев «Травка зеленеет».

129. Я. Тайц «Всё здесь».



«По ягоды».
Загадка.
К. Чуковский  «Радость».

130. Р. Валеева «Здравствуй, лето!»В. Лунин «Я видела чудо».
Проверь себя.

8. Описание материально-технического обеспечения

Соответствие помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса;
-Укомплектованности учебно-методической литературой;
-При организации образовательной деятельности применяются информационно-
коммуникационные технологии;
- Интернет, компьютер;



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ Вид проверки Время проведения
1. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, 

понимание). Текущая проверка
Сентябрь – октябрь 

2. Начитанность и знание изученных произведений. 
Текущая проверка. Комплексная контрольная работа

Октябрь-ноябрь

3. Начитанность и знание изученных произведений. 
Текущая проверка (тестовые задания)

Октябрь-ноябрь

4. Умение работать с детскими книгами. Текущая проверка В течение 1,2 четверти
5. Выразительность чтения. Текущая проверка В течение 1,2 четверти
6. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, 

понимание). Итоговая  проверка
Декабрь

7. Начитанность и знание изученных произведений. 
Итоговая проверка. Комплексная контрольная работа

Декабрь

8. Начитанность и знание изученных произведений. 
Тестовые задания

В течение 2 четверти

9. Выразительность чтения. Итоговая проверка После изучения разделов
10. Литературная эрудиция. Текущая проверка. 

Литературные диктанты
После изучения разделов

11. Сформированность учебной и читательской 
деятельности. Итоговая проверка. Диагностические 
задания

Конец декабря

12. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, 
понимание). Текущая проверка

Февраль

13. Начитанность и знание изученных произведений. 
Текущая проверка. Комплексная контрольная работа

Март 

14. Начитанность и знание изученных произведений. 
Тестовые задания

Март 

15. Выразительность чтения. Текущая проверка  Январь – февраль 
16. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, 

понимание). Итоговая  проверка
 Март – апрель 

17. Умение читать молча, работать с текстом произведения и
с информацией. Текущая проверка

Март-апрель

18. Начитанность и знание изученных произведений. 
Итоговая  проверка. Комплексная контрольная работа

Конец апреля

19. Начитанность и знание изученных произведений. 
Тестовые задания (вид итоговой  проверки)

Конец апреля

20. Выразительность чтения. Итоговая проверка Апрель-май
21. Литературная эрудиция. Текущая проверка. 

Литературные диктанты
После изучения разделов

22. Сформированность учебной читательской деятельности. 
Итоговая проверка. Диагностические задания

Май 

Учебно-методическое обеспечение 



1. Букварь.  1  класс.  Учебник  для  учащихся  образовательных  учреждений.  В  2-х  ч.  /
J1.E.Журова, А.О. Евдокимова. - М.: Вентана-Граф.

2. Литературное  чтение.  Учебник  для  1  класса  четырехлетней  начальной  школы  /
Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.

3. Литературное  чтение.  Рабочая  тетрадь  для  1  класса  четырехлетней  начальной
школы/Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.

4. Литературное  чтение.  Учебная  хрестоматия  для  1  класса  четырехлетней  начальной
школы/Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.

5. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии для 1 класса четырехлетней
начальной школы / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф.


