


1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   общеобразовательная  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  5.2  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся   с  общим  недоразвитием  речи  III -  IV уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптированная рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
 УМК «Начальная школа  XXI века»

Цель реализации рабочей адаптированной общеобразовательной программы начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  –обеспечение
выполнения  требований  ФГОС  НОО  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Рабочая программа дляобучающихся 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.
Достижение поставленной при разработке и реализации рабочей программы по предмету
«Литературное чтение» обучающихся с ТНР  (5.2.)предусматривает решение следующих
коррекционных  задач:
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.
3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
2.Общая характеристика учебного предмета
        Учебный предмет  «Литературное  чтение»  реализует  основную цель  обучения:
формирование  читательской  компетенции  обучающихся  с  ТНР,  определяющейся
владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием  книг  и  умением  их  самостоятельного  выбора,  сформированного  духовной
потребностью к книге и чтению.

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  составленана  основе  авторской
программы «Обучение грамоте»для начальной школы, разработаннойЛ.Е.Журовой, А.О.
Евдокимовой  и  на  основе  авторской  программы  «Литературное  чтение»для  начальной
школы, разработаннойЛ.А.ЕфросининойУМК  «Начальная  школа XXI века»  (научный
руководитель Н.Ф.  Виноградова), 2011 год.   Данный комплекс нацелен на достижение
результатов освоения предмета «Литературное чтение» на личностном, метапредметном и
предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, в нем учитываются основные
идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий
для  начального  общего  образования.Данный  УМК  полностью  отвечает  стандартам,
утвержденным Министерством  образования  и  науки  РФ.  Учебники  входят  в  перечень
учебников, рекомендованных к использованию в образовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в УП
На  основании  учебного  плана  МАОУ  СОШ  №  47  предмет  «Литературное  чтение»
изучается в 1 классе в объеме 132ч., 4 часа в неделю. 
Из  них:  на  предмет  «Литературное  чтение.  Обучение  грамоте.»  отводится  108ч.,  на
предмет «Литературное чтение» -24ч.
4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета
В  результате  изучения  курса  обучающиеся  при  получении  начального  общего
образования научатся осознавать

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
(вариант 5.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47
г.Томска.Данная  адаптированная  рабочая  программа  обеспечивает  достижение
необходимых  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  курса,
заложенных в ФГОС АООП НОО.

Личностные результатыосвоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные
свершения, открытия, победы;

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
-  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование

ценностей  многонационального российского общества,  становление  гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

-  сформированность  уважительного  отношения  и  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

-  самостоятельность и личную ответственности за свои поступки,  в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,

бережно относиться ко всему живому;
-  умение  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремление  к

совершенствованию собственной речи; 
-  владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

-  умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  коллективной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

-  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и
окружающих людей; 

-  овладение  навыком  самооценки,  умением  анализировать  свои  действия  и
управлять ими;

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

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 
предмета «Литературное чтение» включают освоенные обучающимися универсальные 



учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться); 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей 
программы предмета «Литературное чтение» отражают :

-  владение  всеми  типами  учебных  действий,  направленных на  организацию  своей
работы в образовательной организации и вне ее;

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
-  сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;

-  умение  составлять  план решения  учебной  задачи,  умение  работать по  плану,
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-  владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  широким  спектром  действий  и
операций решения практических и учебно-познавательных задач;

-  умение  использовать  различные  способы  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;  в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;  

-  умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;

-  умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

-  владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный



контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

-  использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  регуляции  своих
действий; построения монологического высказывания;

-  умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

- владение 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.

Предметные  результаты освоения  адаптированной  рабочей  программы предмета
«Литературное чтение » с учетом специфики содержания предметных областей включают
освоенные обучающимися знания и умения и готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
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, послови
-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
-читать по ролям небольшие произведения в диалогической фор
-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;

Обучающийся получит 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;

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.
6.Содержание учебного предмета «Литературное чтение»

№
п/п

Название раздела Содержание учебного предмета

Обучение грамоте. Чтение.

1. Слово и предложение Предложение в речевом потоке. Работа с 
предложением. Слово и предложение .Слово как 
объект изучения, материал для анализа. Слово 
как единство звучания и значения. Активизация и
расширение словарного запаса.

2. Фонетика Единство звукового состава
слова и его значения. Изолированный звук. 
Последовательность звуков в слове.

Особенность  гласных  звуков
-  отсутствие  при  произнесении  этих  звуков
преграды.  Особенность  согласных  звуков  -
наличие  при  их  произнесении  преграды.
Различение  гласных  и  согласных  звуков.
Различение  твердыхи  мягких  согласных  звуков.
Смыслоразличительная
функция  твердых  и  мягких
согласных  звуков.  Качественная  характеристика
звуков(гласные, твердые и мягкие согласные).
Гласные звуки: ударные и безударные. Звонкие и
глухие согласные звуки. Смыслоразличительная 
функция звонких и глухих согласных звуков. 
Действия контроля и самоконтроля в процессе 
моделирующей деятельности.
Слог как минимальная произносительная 
единица.Слогообразующая функция гласных 
звуков. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 
слов: установление количества слогов в слове.
Ударение. Ударный гласный звук в слове.

3. Графика Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 
обозначающие
гласные звуки. Функции
букв, обозначающих гласный звук в открытом 
слоге: обозначение гласного звука и указание на 
твердость или мягкость предшествующего
согласного.
Функции букв е, ё, ю, я.



Буквы, обозначающие согласные звуки. Одна 
буква для обозначения парных по твердости-
мягкости согласных звуков. Разные способы 
обозначения буквами
звука [й’].
Буква ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.
Названия букв русского алфавита. 
Последовательность букв в русском алфавите. 
Алфавитный порядокслов.

4. Восприятие 
художественного 
произведения

Восприятие художественного произведения, 
читаемого взрослым или хорошо читающим 
одноклассником.
Смысл воспринимаемого на слух литературного 
произведения. Знакомство с литературными 
жанрами: стихотворения, рассказы, сказки 
(народные и авторские). Знакомство с малыми 
фольклорными формами:загадки, пословицы.

5. Чтение Способ чтения прямого слога: ориентация на 
букву,обозначающую гласный
звук. Воспроизведение звуковой формы слова по
его буквенной записи (чтение).
Отработка техники чтенияплавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу 
ребенка. Работа над осознанностью чтения.

6. Развитие речи Рассказы по серии сюжетных картинок. Связный 
рассказ на основе прочитанных слов. Учебный 
диалог: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса,
заданного всему классу; осознание смысла 
вопроса; умение задавать вопрос в целях 
получения необходимой информации.
Культура речи: соблюдение норм русского 
литературного языка. Небольшие рассказы 
описательного и повествовательного характера на
материале чувственного опыта, игр, занятий, 
наблюдений.

Литературное чтение 

1. Виды речевой и 
читательской деятельности: 

Аудирование(слушание)
Восприятие на слух произведений фольклорных 
и авторских. Умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения. 
Чтение небольших произведений и понимание их
содержания. Понятия: писатель, автор 
произведения, заглавие, жанр, тема, герой
 Чтение вслух и молча (про себя)
Чтение вслух слогов и целых слов в соответствии
с индивидуальными возможностями; переход от 
слогового к плавному осмысленному чтению 
целыми словами.



Знакомство с правилами чтения (что — [што], 
чтобы — [штобы], -ого — -о[ва]).
Интонация конца предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки), 
интонация перечисления (по образцу). Чтение 
молча (про себя) отрывков и небольших 
произведений.
Виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
просмотровое, поисковое
Работа с текстом
Текст и набор предложений.
Выделение абзаца, смысловых частей под 
руководством учителя.
Структура текста: абзац, начало и концовка 
текста.
Чтение и выделение особенностей сказок, 
рассказов, стихотворений. Определение темы 
произведения. Деление текста на части. Пересказ 
по готовому плану подробно, сжато.
Понятия:текст произведения, фамилия автора, 
заглавие, абзац, часть текста, тема (о чём 
произведение?), жанр (что это?) Иллюстрация к
тексту произведения: рассматривание и отбор 
отрывка или слов, соответствующих 
иллюстрации
Работа с текстом художественного 
произведения
Понимание заглавия, нравственного содержания, 
поступков героев. Пересказ содержания.
Выявление отношения автора к героям и их 
поступкам
Работа с текстом научно-популярного 
произведения
Знакомство (практическое) с научно-популярным 
произведением: наличие в тексте фактической 
информации о предмете или явлении
Библиографическая культура
Знакомство с книгой и её аппаратом: обложка, 
страницы обложки, иллюстрация, название книги
(фамилия автора и заголовок), тема и жанр книги 
(если таковые обозначены).
Выбор книг по авторской принадлежности, 
жанру, теме
Говорение (культура речевого общения)
Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, 
выразительное чтение диалога, инсценирование и



чтение по ролям диалогов и полилогов героев 
произведений).
Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, 
построение монолога (высказывания) 
о произведении или героях и их поступках (1–3 
предложения))
Письмо (культура письменной речи)
Произведение как пример письменной речи. 
Практическое знакомство с текстом-
повествованием, текстом-описанием, текстом-
рассуждением

2. Круг чтения Малые жанры фольклора. Народные сказки. 
Произведения писателей-классиков XIX–XX вв. 
Произведения отечественных детских писателей 
XX в. и современных детских писателей. Виды 
детских книг: художественные и научно-
популярные.
Основные жанры: стихотворение, рассказ, 
сказка. Темы чтения: о Родине, о природе, о 
детях, о животных; юмористические 
произведения

3. Литературоведческая 
пропедевтика (практическое
освоение) 

Понятия: произведение, жанр, тема, сказка
(народная  и  литературная),  рассказ,
стихотворение,  пословица,  скороговорка,  песня,
песенка-закличка,  загадка,  потешка,  комикс,
литературный  герой,  фамилия  автора,
заголовок, абзац, диалог

4. Творческая деятельность 
учащихся (на основе 
литературных 
произведений) Чтение по 
ролям и инсценирование

Выбор роли и выразительное чтение 
произведения с передачей особенностей героя 
(речь, тон, мимика, жесты).«Живые картины» к 
отдельным эпизодам произведения (устное 
словесное рисование отдельных картин из 
изученного произведения).Пересказ от лица 
одного из героев произведения. Рассуждение о 
героях изученного произведения. Создание 
небольших историй о героях или с героями 
изученных произведений

5. Чтение: работа с 
информацией  
Представление об 
информации
и сбор информации

Сбор информации о книге с опорой на внешние 
показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, 
заполнение несложных таблиц информацией о 
произведении и книге



7.Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности

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 учебной деятельности:

Речевая деятельность;
Слушание:
Работа с раздаточным материалом: карточки с буквами, фишки, схемы, слова;
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Дидактические игры на развитие речи и мышления;
Работа по алгоритму.



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;

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.
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