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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа «Литературное чтение» («Обучение грамоте») разработана для обучающихся 1 класса 

с тяжёлыми нарушениями речи на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12. 2014г. №1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

- Приложение №5 к Федеральному государственному  образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. (вариант 5.2.); 

- «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи»  от  30.03.2015 г.; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

Предмет «Литературное чтение» («Обучение грамоте») играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Литературное чтение является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же 

среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на ступени начального общего образования 

являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 
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— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоты. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-
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слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 

себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся знакомятся на 

отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об окружающей 

действительности родного края, обогащению и расширению словаря, воспитанию у детей  чуткого и 

внимательного отношения к слову. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

       Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. 

Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной. Программа по обучению грамоте построена как 

органичная часть общего курса русского языка и литературы средней школы и ориентирована на 

языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребёнка. 

На данный курс в начальной школе выделяется в 1 классе —165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).  

 

Добукварный период - 28 час  

Букварный период - 71 час  

Послебукварный период - 15 час  

Блок «Литературное чтение» - 51 час  

 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  

Жили-были буквы (8 часов)  

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

Т.Собакиным.  

Сказки, загадки, небылицы (8 часов)  

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

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

Апрель, апрель! Звенит капель (6 часов)  

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

В.Берестова, В.Лунина о русской природе.  

И в шутку и всерьез (8 часов)  

Произведения  Н.  Артюховой,  О.  Григорьева,  И.Токмаковой,  М.Пляцковского,  

К.Чуковского, Г.Кружкова, И.Пивоваровой. 

 Я и мои друзья (10 часов)  
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Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  

О братьях наших меньших (11 часов)  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С.Михалкова,  

В.Осеевой, И.Токмаковой, М.Пляцковского, Г.Сапгира, В.Берестова, Н.Сладкова, Д.Хармса,  

К.Ушинского. Повторение. 

 

Курс «Русский язык» в первом классе начинается с обучения грамоте. Его продолжительность 

(приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание 

обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе 

литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Результатами освоения программы являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя самого; знакомство с культурно-

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов 

поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 

представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. Информационная грамотность. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
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характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень 

их литературного развития, который характеризуется как умения: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования общей культуры человека, формирования 

личных качеств и социальных ценностей; 

• понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
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знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 
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Выпускник получит возможность научиться 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• 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; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет ); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
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Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

  1 класс  

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов, 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

• проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке; 

• различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 

вслух текстов; 

• уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

• анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом 

к чтению; 

• читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать  

настроение автора читаемого текста; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них 

при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 
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• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради по литературному чтению». 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные 

формы), сказка (большие фольклорные формы); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом. 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 

по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами. 

• Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. д. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. д.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определенной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

— раздельное написание слов;  

— обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям 
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использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение 

опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и 

умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. Формирование 

языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. 

Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом 

(умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои 

мысли.  

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

1 КЛАСС 

      Аудирование (слушание)  (28 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. 

    Чтение (113ч) 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух; скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения; постепенное 

увеличение скорости чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение предложений при 

смысловом понимании разных по виду и типу текстов; интонирование простого предложения на 

основе знаков препинания. 

Чтение художественного произведения  с переходом на выразительное исполнение: чтение с 

выделением смысловых пауз, интонации. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное  

определение темы текста, главной мысли, структуры текста (главы, части; сборник произведений); 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотнесение с его характером (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал своё 

произведение?»). 

Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием художественно-выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего отношения к художественному произведению. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение) 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
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Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских 

помет. Характеристика героя по предложенному плану. Оценивание поступка героя с опорой на 

личный опыт.  

Подробный пересказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание  каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания). 

Самостоятельное свободное использование выборочного пересказа по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор в тексте слов, выражений, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Виды текста: художественные, учебные, научно-популярные. Практическое сравнение различных 

видов текста. Подробный и краткий (передача основных мыслей текста) пересказ учебного и 

научно-популярного текстов. 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Виды информации: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. Выходные данные; структура книги: автор, заглавие, 

подзаголовок, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие, иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. 

Культура речевого общения (20 ч) 

    Диалог, особенности диалогического общения:  самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Нормы и формы речевого общения. 

    Монолог как форма речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-

выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнение) для создания собственного 

устного высказывания; воплощение своих жизненных впечатлений в словесном образе; 

самостоятельное построение композиции собственного высказывания; анализ авторского замысла; 

передача основной мысли текста в высказывании. 

    Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисунку, на заданную тему. 

Культура письменной речи  (4 ч) 
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   Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героев, жанра произведения), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения, рассказа на заданную тему, отзыва. 

Круг детского чтения 

   Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы 19-20вв. (например, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, Ф.И Тютчев, 

А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н. Толстой, С.А.Есенин), классиков детской литературы. Произведения 

современной отечественной и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

   Приключенческая литература, фантастика. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература. Детские периодические издания. 

  Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

Литературоведческая пропедевтика 

  Средства выразительности (на  практическом  уровне): сравнение, эпитеты, олицетворение. 

Выделение их в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя). 

  Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор, сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою, рассказчик. 

  Композиционные формы речи (на уровне практического знакомства, без употребления 

терминов): повествование, описание (пейзаж, портрет, интерьер), монолог героя, диалог героев. 

  Прозаическая и стихотворная речь. Основы стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения. 

  Жанровое разнообразие произведения для чтения: малые формы (колыбельные песенки, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки);   

Сказки (о животных, бытовые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика, структура 

(композиция). 

Рассказы, стихотворения, басни-произведения классиков отечественной и зарубежной  

литературы 19-20 вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в тексте: чтение по ролям, создание различных форм 

интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа (подробный,  

выборочный, краткий). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№

 

П.П. 

ТЕМА УРОКА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 Добукварный период 28 час 

1 Знакомство с учебником.  1 

2 Составление рассказа по картинке. 1 

3 Речь устная и письменная.  1 

4 Предложение и слово. 1 

5 Составление предложений. 1 

6 Предложение и слово. 1 

7 Слово и слог. 1 

8 Деление слов на слоги. 1 

9 Слог, ударение. 1 

10 Звуки в окружающем мире.  1 

11 Речевые и неречевые звуки. 1 

12 Звуки  речи: гласные и согласные. 1 

13 Слогообразующая роль гласных 1 

14 Слияние согласного с гласным звуками 1 

15 Звуковая схема слога 1 

16 Звуки и буквы 1 

17 Алфавит. Обозначение звуков буквами. 1 

18 Повторение пройденного 1 

19-

20 

Гласный звук [а], буквы А, а.  2 

21-

22 

Гласный звук [о], буквы О, о. 2 

23-

24 

Гласный звук [и], буквы И, и.  2 

25-

26 

Гласный звук [ы], буква ы.   2 

27-

28 

Гласный звук [у], буквы У, у.    2 

 Букварный период 71 

29 Согласные звуки 1 

30-

31 

Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н.  2 

32-

33 

Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. 2 

34-

35 

Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к.  2 

36-

37 

Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. Закрепление изученного 

материала. 

2 

38-

39 

Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л.  2 

 

40 

Повторение и закрепление изученного материала. 1 
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41-

42 

Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р.   2 

43-

44 

Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.   2 

45 Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й,э]. 1 

46 Буква е – показатель мягкости согласных. 1 

47-

48 

Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п.  2 

49-

50 

Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м.  2 

51 Закрепленного пройденного материала. 1 

52-

53 

Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з.  2 

54-

55 

Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б.  2 

56 Закрепленного пройденного материала. 1 

57-

58 

Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.   2 

59 Повторение и закрепление изученного материала. 1 

60 Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки [й,а]. 1 

61 Буква я – показатель мягкости согласного. 1 

62 Закрепление пройденного материала. 1 

63-

64 

Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г.  2 

65-

66 

Согласный звук [ч,], буквы Ч, ч.  2 

67 Закрепление пройденного материала. 1 

68-

69 

Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного.  

Буква ь середине слова. 

 

2 

70 Буква ь в конце слова. 1 

71-

72 

Согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ШИ. 2 

73 Закрепление пройденного материала. 1 

74-

75 

Согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  2 

76 Сочетания ЖИ, ШИ. 1 

77-

78 

Гласные буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й,о]. 

Буква ё – показатель мягкости согласного. 

2 

79-

80 

Согласный звук [й,], буквы Й, й.  2 
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81-

82 

Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х.  2 

83 Закрепление пройденного материала. 1 

84-

85 

Гласные буквы Ю, ю, обозначающие два звука [й,у]. 

Буква ю – показатель мягкости согласного. 

2 

86-

87 

Согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  2 

88-

89 

Гласный звук [э], буквы Э, э.  2 

90-

91 

Согласный звук [щ,], буквы Щ, щ.  2 

92 Сочетания ЩА, ЩУ. 1 

93-

94 

Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф. сопоставление слогов и 

слов с буквами в и ф. 

2 

95-

96 

Мягкий и твердый разделительные знаки.  2 

97 Русский алфавит. 1 

98-

99  

Закрепление пройденного материала. 2 

 Послебукварный период 15 

100 Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. 

Берестова и др.  

1 

101 Наше Отечество. Первый букварь.  1 

102 Творчество А.С. Пушкина.  1 

103 Сказки А.С.Пушкина. 1 

104-

105 

Л.Н.Толстой и К.Д. Ушинский – о детях.  2 

106-

107 

Творчество К.И. Чуковского.  2 

108-

109 

В.В.Бианки и М.М. Пришвин – как «разговаривают» животные 

и растения.  

2 

110-

111 

Творчество А.Л. Барто, С.В. Михалкова.  2 

112 Стихи Б.В. Заходера 1 

113-

114 

Проект «Живая азбука» (прощание с азбукой).  2 

 Литературное чтение  

 Жили-были буквы  8 

115-

116 

Знакомство с учебником. В. Данько «Загадочные буквы».   2 

117 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».   1 

118 С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, а Б 

нет».   

1 

119-

120 

Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто как кричит?».   

2 

121 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».   1 

122 Обобщение по разделу «Жили-были буквы».   1 
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 Сказки, загадки, небылицы – 8 ч 8 

123 Е. Чарушин «Теремок».   1 

124 РНС «Рукавичка».  1 

125 Загадки, песенки.   1 

126 Русские народные потешки.  1 

127 Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».   1 

128 Сказки А.С. Пушкина.  1 

129 РНС «Петух и собака»  1 

130 Из старинных книг. Обобщение по разделу «Сказки, загадки, 

небылицы».  

1 

 Апрель, апрель. Звенит капель!.. – 6  

131-

132 

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка 

примчалась..» 

2 

133 Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 

  

1 

134 Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Е. Трутневой и др.  1 

135 Как устроена загадка. Придумай свою загадку. 1 

136 Стихотворения Р. Сефа, В. Берестова.  

Обобщение по разделу «Апрель, апрель. Звенит капель!.. 

1 

 

 И в шутку и всерьёз  8  

137-

138 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк».  

Г. Кружков «Ррры!»  

2 

139 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».   1 

140 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».   1 

141 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 1 

142 К.И. Чуковский «Телефон».  1 

143 М. Пляцковский «Помощник».  1 

144 Из старинных книг. Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьёз».  

1 

 Я и мои друзья  10  

145 Ю. Ермолаев «Лучший друг».   1 

146 Е. Благинина «Подарок». 1 

147 В. Орлов «Кто первый?».   1 

148 С. Михалков «Бараны». 1 

149 Стихотворения разных авторов о дружбе.  1 

150 С. Маршак «Хороший день».   1 

151 М. Пляцковский  «Сердитый дог Буль».  1 

152 Из старинных книг.   1 

153 Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 1 

154 Обобщение  

по теме «Я и мои друзья». 

1 

 О братьях наших меньших  11 

155 С. Михалков «Трезор».   1 

156 Р. Сеф «Кто любит собак…»  1 

157 В. Осеева «Собака яростно лаяла». 1 

158 И. Токмакова «Купите собаку».  1 

159 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г.Сапгир «Кошка». 1 

160 В. Берестов «Лягушата». 1 

161 С. Михалков «Важный совет». 1 

162 Д. Хармс «Храбрый ёж».  1 

163 Н. Сладков «Лисица и Ёж». 1 

164 Из старинных книг. Обобщающий урок «О братьях наших 1 
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меньших». 

165 Моя любимая книга 

Урок-викторина «Знай и люби родную литературу». 

1 

 

 

 


