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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) вариант 5.1. – это образовательная программа, адаптированная для обучения младшего

школьника с учетом особенностей его психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа направлена на формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника, содержащиеся в примерной 

программе по литературному чтению в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения.  

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Рабочая программа для обучающегося адаптирована через реализацию особых 

образовательных потребностей, а именно через: 

• выбор индивидуального темпа обучения;

• особая организация диагностических, проверочных и контрольно – оценочных средств:

сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с более дробными

инструкциями;

• щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок;

• реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР

(учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей

обучающегося, его индивидуального темпа обучения и продвижения  в образовательном

пространстве).

В основу адаптированной рабочей программы по предмету «Литературное чтение» (вариант 5.1) 

положены следующие принципы: 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного

потенциала обучающегося с целью обеспечения его образовательных и социальных потребностей; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения обучающимся с ТНР всеми видами доступной ему деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Литературное чтение» для обучающегося с ОВЗ (ЗПР, 

вариант 7.1) для первого класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы начального общего образования по литературному чтению 

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, М: Просвещение, 

2014г. и авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой (Программы начального общего образования. «Школа России» / Сост. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.: «Просвещение», 2014г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. – М.: «Просвещение», 2017г. – («Школа 

России»). 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных

учреждений. М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская – М.: «Просвещение», 2015. – («Школа России»). 

Нормативно – правовая база 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015   № 26. 

• Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013г. №68 – оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре». 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 1087 от 13.08.2015г. «Об утверждении примерных

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории ХМАО – Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей – инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 703 от 04.05.2016г. «Об организации психолого –

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

ХМАО – Югры». 

• Заключение и рекомендации ТПМПК №1900289 от 26.08.2020г.

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1). 

• Приказ по школе «Об утверждении АООП НОО ЛГ МАОУ «СОШ №4» от 31.08 2020г.

№117у. 
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1.1.  Цель программы: 

формирование читательской компетенции обучающегося с ЗПР, определяющейся овладением  

обучающимся осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности,  сформированного духовной потребностью к 

книге и чтению. 

Основные задачи программы: 

Коррекционно – образовательные: 

• формировать у обучающегося основы учебной деятельности с учѐтом психофизического и

речевого развития и индивидуальных возможностей, его «зоны ближайшего развития»;

• обучать сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про

себя;

• обучать овладению коммуникативной культурой, обогащать и активизировать речь

обучающегося, расширять и углублять знания об окружающем мире;

• осуществлять постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и

сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики развития

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

• применять специальные методы, приемы и средства обучения, в том числе

специализированные компьютерные технологии, дидактические пособия, визуальные

средства, обеспечивающие реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью.

Коррекционно – развивающие: 

• осуществлять коррекцию  нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики

обучающегося);

• развивать художественно – творческие и познавательные способности, эмоциональную

отзывчивость при чтении художественных произведений.

Коррекционно – воспитательные: 

• осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка, предусматривающее

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

• формировать эстетическое отношение к искусству слова;

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности:

нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи рабочей программы «Литературное чтение» 

Представленная программа обеспечивает обучающемуся достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции  школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-первичные умения оценки работ, на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

- представления о своей этнической принадлежности. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

cоответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителям, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово - слова, 

обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование  различных точек зрения; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

правильному, плавному слоговому  чтению с элементами чтения целыми словами небольших 

текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста -25-30 слов 

в минуту; 

понимать содержание прочитанного текста; 

пересказать небольшой по содержанию текст своими словами и с опорой на картинку; 

пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

находить заглавие текста, назвать автора произведения; 
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различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений; 

знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

Ученик получит возможность научиться: 

пересказывать по готовому плану (на более высоком уровне); 

самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы); 

работать с доступными книгами - справочниками и словарями. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

- групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

- проектная; 

- практикумы. 

Специфические для  учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержания: 

текущий: тест, устный опрос; практическая работа; 

промежуточный: тематические проверочные работы, тест, самостоятельная работа; 

итоговый: тест, комплексная работа. 

1.3. Система оценки достижения обучающимся с тяжёлыми нарушениями речи     

планируемых результатов освоения программы 

 В первом классе 4 –х летней начальной школы пятибалльная система оценивания не используется. 

При обучении семилетних детей их успехи определяются отношением ученика к учебе, его 

прилежанием при выполнении заданий учителя, продвижением (динамикой) в овладении 

формируемыми знаниями, умениями и навыками, уровнем усвоения учебного материала. Такая 

оценка деятельности ребенка в 1 классе дается в словесной форме и носит преимущественно 

характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные негативные 

стороны в работе обучающегося. Оценка дается доброжелательным тоном и несет положительные 

стимулы к дальнейшей работе обучающегося. Все замечания и указания учителя аргументированы. 

Выбор формы оценки зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Письменные работы 

(тесты) проверяются по ходу выполнения, исправляются ошибки и дается качественная оценка. В 

течение учебного года ведется систематический учет усвоения основных вопросов курса 

«Литературное чтение».  

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве 

освоения обучающимся  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

Модель системы оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

нацелена  на оценку результатов их освоения. Основными компонентами модели являются: 

• объекты и содержание оценки;

• процедуры, инструментарий и критерии оценки;

• методы и средства оценки;

• основные группы пользователей;

• цели использования результатов.

В системе оценивания в начальной школе используются: 

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур

(мониторинговых исследований, аттестации школы и др.), результаты которой не влияют на

оценку детей, участвующих в этих процедурах;

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.);

• объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных

ответов и работ учащегося), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их
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формирования и оценивание осознанности обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации; 

• интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

• самоанализ и самооценка обучающегося. 

 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

• работы учащегося, выполненные в ходе обучения (мини - проекты, различные словарики, 

памятки, а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

мини – сочинения, поделки и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность учащегося в ходе выполнения работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- исследований; 

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС способность обучающегося решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 

результаты начального образования. 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащимся в его личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
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познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к

решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

 Рабочий Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки

достижений учащегося, ориентированным на обновление и совершенствование качества

образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования второго поколения – формирование УУД;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД у обучающегося;

• педагогические ресурсы учебного предмета образовательного плана предполагают активное

вовлечение учащегося и его родителей в оценочную деятельность на основе проблемного

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем 

обучающийся собирает в течение учебного года самые разные материалы по разделам. В состав 

портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его учебной и внеучебной 

деятельностью, должны входить: 

• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.

систематизированные материалы текущей оценки – отдельные листы наблюдений,

оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные материалы

самоанализа и самооценки обучающихся;

• материалы итогового тестирования;

• результаты выполнения итоговых, комплексных работ;

• грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения обучающегося во

внеурочной деятельности.

 «Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: 

• всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая,

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов;

• продуктов учебно-познавательной деятельности школьника;

• «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня

обученности учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий рефлексии и т. п.; 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр 

и их представление в конце учебного года. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся 
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программы следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития речи на 

жизнедеятельность обучающегося, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни. 

Предметом оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с ОВЗ (ЗПР, 

вариант 7.1) содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

индивидуальной работы. Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с 

ТНР должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание 

себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение 

к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели через 

планирование действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а 

если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины 

и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая  

нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать 

знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила 

вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 
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участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и 

речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или 

учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми 

учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учеником сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащегося постоянно формируется умение 

контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного 

и т.д.).  

Формирование познавательных учебных действий - обучение младшего школьника поиску и 

использованию информации, различным видам работы с ней - осуществляется в трёх направлениях: 

• обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в 

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с 

учётом решаемых задач; 

• обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; 

• обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 

 

2.2.  Учебный  план 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №4» определена продолжительность учебной недели: 

5 дней. Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 1 класса – 33 учебные 

недели. В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета «Литературное чтение» 

отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год.  

 

2.3. Содержание разделов и тем 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, 

которая является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной 

школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных средств приобщения 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-

нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий 

потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-

речевых умений обучающихся с ТНР. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является 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. 

 

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. 
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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. п. 

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 учётом 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. п.). 

 

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 определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 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 твёрдости-мягкости согласных звуков. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

индивидуальному темпу ребёнка. 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 приёмов 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. 
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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 сечения 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. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

• развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);

• развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и

письма;

• умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;

• умение анализировать структуру простого предложения и слова;

• знание русского алфавита;

• умение различать зрительные образы букв;

• усвоение гигиенических требований при письме;

• умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые

предложения;

• овладение разборчивым, аккуратным почерком; первоначальное овладение навыком письма;

• овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений,

текстов;

• овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими,

синтаксическими);

• овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма.

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, 

рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям обучающегося. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2 – 3 предложения). Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. 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. 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания 
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заголовку (отражение темы, места действий, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Культура речевого общения. 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. Правила речевого общения. Вежливость-первое 

правило общения. Выражение сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников). 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворения речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различения). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки). 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из

текстов изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших

произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той

же книге;

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т.д.)

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 
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Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные 

темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. 

Вводный урок (1ч) 

Жили-были буквы(6ч) 

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

Т.Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

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

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

Апрель, апрель! Звенит капель (6ч) 

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

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьёз (7ч) 

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

Кружкова,  И. Пивоваровой.  

Я и мои друзья (7ч) 

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 (6ч) 

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. 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Название раздела Количество 

часов 

Тестовая 

работа 

1 Вводный урок 1 ч - 

2 Жили – были буквы 6 ч - 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 ч - 

4 Апрель, апрель! Звенит капель 6 ч - 

5 И в шутку, и всерьёз 7 ч - 

6 Я и мои друзья 7 ч 1 

7 О братьях наших меньших 6 ч 1 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 
«Литературное чтение» 

 

№ 

урока 

Дата 
Наименование разделов и 

тем 

Формы организации 

деятельности 

Домашнее 

задание по 

плану 
факт 

Вводный урок - 1 час 

1   Знакомство с учебником 

по литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

групповая  

Жили-были буквы – 6 часов 

2   В.Данько «Загадочные 

буквы». 

И.Токмаков «Аля Кляксич 

и буква А». 

групповая 

 

 

 

 

групповая 

 

 

парная 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

практикумы 

 

 

проектная 

 

 

3   С.Чёрный «Живая азбука» 

Ф.Кривин «Почему «А» 

поёт, а «Б» нет» 

 

4   Г.Сапгир «Про медведя» 

М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

 

5   И.Гамазкова, 

Е.Григорьева «Живая 

азбука» 

С.Маршак «Автобус 

№26» 

 

6   Из старинных книг. Урок 

обобщения по разделу 

«Жили-были буквы» 

 

7    Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои 

сказок» 

 

Сказки, загадки, небылицы – 7 часов 

8   Русская народная сказка 

«Теремок» 

групповая 

 

групповая 

 

парная 

 

индивидуальная 

 

9   Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

 

10   Загадки. Песенки. 

Потешки. Небылицы. 

 

11   Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил 

Джек. 

 

12   А.С.Пушкин «Сказка о индивидуальная  
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царе Салтане…» 

Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

парная 

практикумы 

13 К.Ушинский «Гусь и 

Журавль» 

Л.Толстой «Зайцы и 

лягушки». 

14 Урок обобщения. 

Разноцветные страницы. 

Викторина по сказкам. 

Оценка своих 

достижений. 

Апрель, апрель. 3венит капель! – 6 часов 

15 А.Майков «Ласточка 

примчалась…» 

А.Плещеев «Травка 

зеленеет..» 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

парная 

индивидуальная 

групповая 

16 А.Майков «Весна» 

Т Белозёров 

«Подснежники» 

17 С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» 

Л.Ульяницкая Фонарик». 

Л.Яхнин «У дорожки». 

18 Е.Трутнева, И.Токмакова 

«Когда это бывает?» 

В.Берестов «Воробушки» 

19 Р.Сеф «Чудо» А.Майков 

«Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

20 И.Токмакова «Мы играли 

в

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк» 

И в шутку и всерьёз – 7 часов 

21 Г.Кружков «Ррры». 

Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

индивидуальная 

парная 

групповая 

групповая 

проектная 

индивидуальная 

22 К.Чуковский Федотка» 

О.Дриз «Привет» 

23 И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка» 

И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

24 К.Чуковский «Телефон» 

25 Проект «Составляем 

сборник загадок» 

26 М.Пляцковский 

«Помощник». 
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27 Обобщающий рок. Оценка 

своих достижений. практикумы 

Я и мои друзья – 7 часов 

28 Ю.Ермолаев «Лучший 

друг» 

Е.Благинина «Подарок» 

парная 

парная 

парная 

индивидуальная 

индивидуальная 

парная 

групповая 

29 В.Орлов «Кто первый?» 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

30 И.Пивоварова «Вежливый 

ослик» 

В.Берестов «В магазине 

игрушек» 

В Орлов «Если 

дружбой…» 

31 Я.Аким «Моя родня» 

32 С.Маршак «Хороший 

день» 

По М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про дружбу» 

33 Д.Тихомирова «Мальчик 

и лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

34 Обобщающий урок. 

Оценка своих 

достижений. Проект «Наш 

класс - дружная семья» 

О братьях наших меньших – 6 часов 

35 С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит 

собак…» 

парная 

парная 36 В.Осеева «Собака яростно 

лаяла» 

И.Токмакова «Купите 

собаку» 

37 М Пляцковский «Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Лягушата» 

групповая 

парная 

практикумы 

индивидуальная 

38 В.Лунин «Никого не 

обижай» 

С.Михалков «Важный 

совет» 

Д.Хармс «Храбрый ёж» 

39 Н.Сладков «Лисица и ёж» 

Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

40 Обобщающий урок. 

Разноцветные страницы. 
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Оценка своих 

достижений. 

 
3.2. Описание материально-технического  обеспечения учебного предмета  
В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 
обеспечивающих достижение обучающимся максимально возможных для него результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

 Печатные пособия 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в примерной 

программе по литературному чтению. 

2 Словари по русскому языку. 

3 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению( в том числе и в цифровой форме). 

4 Портреты поэтов и писателей. 

 Технические средства обучения 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2 Магнитная доска. 

3 Интерактивная доска. 

4 Персональный компьютер. 

5 Принтер лазерный 

6 Экранно – звуковые пособия. 

7 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

8 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение».1 класс в исполнении деятелей 

культуры. 

9 Мультимедийные программы: http://school –collektion.edu.ru/ -единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

http:// www, openclass.ru /dig- resources 

10 Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество. 

 Оборудование класса 

1 Ученические одноместные столы с комплектом стульев. 

2 Стол учительский с тумбой. 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

 

3.3.  Используемая литература 

Для учителя: 

Сборник рабочих программ «Школа России»1 – 4 классы. М.: «Просвещение», 2014г. 

Методическое пособие. Поурочные разработки по обучению грамоте (чтение и письмо). 1 класс. М.: 

«Вако», 2014г. 

Учебник «Литературное чтение». Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Ч.1,2; М.: 

«Просвещение», 2017г. 

Методическое пособие. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 

1 класс. Автор: Л.Ф.Климанова 

Учебник «Азбука». Авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. М.: «Просвещение», 2017г. 

Для обучающегося: 

Учебник «Литературное чтение». Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Ч.1,2.; М.:   

«Просвещение», 2017г. 

Учебник «Азбука». Авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. М.: «Просвещение», 2017г. 

http://school/
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Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Пособие для обучающихся общеобразовательных  

учреждений. Авторы: М.В. Байкина, Л.А. Виноградская (школа России). М.: «Просвещение», 

2015г.  

Детские книги из разного круга чтения. 


