


1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (далее

- рабочая программа) для учащихся с расстройством аутистического спектра (РАС вариант 8.1),
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19  декабря  2014  г.
№1598.  Реализуется  через  УМК  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Литературное  чтение»  с  учетом
особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  РАС.  Обучающиеся  по  варианту  8.1,
могут  осваивать  грамоту  по  тем  же  программам  и  учебникам,  что  и  их  одноклассники,  не
имеющие ограничений по возможностям здоровья. Однако, велика вероятность, что в силу своих
психофизических особенностей обучающиеся с РАС будут испытывать серьезные затруднения
при освоении письма. Программа является составной частью интегрированного курса обучения
чтению  и  письму  школьников  с  РАС в  первом  классе  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей.  Обучение  грамоте,  в  том  числе  –  формирование  навыков  правильного,
осмысленного письма, стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие детей с РАС,
совершенствует их коммуникативные компетенции, таким образом, содействует социализации.

Целями изучения предмета  «Литературное чтение» детьми с РАС в первом классе являются: 
- освоение навыков осмысленного чтения;
- развитие устной и письменной речи, в том числе как средства коммуникации;
- обогащение  активного и пассивного словарного запаса для  достижения более высоких

результатов при изучении других учебных предметов;
-  развитие  мотивации  устного  и  письменного  общения  детей  с  РАС с  окружающими

людьми;
- формирование коммуникативной компетенции;
- формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков

в различных жизненных ситуациях.
Задачами изучения предмета  «Литературное чтение» детьми с РАС в первом классе являются: 

- прививать интерес к чтению как средству познания мира и самого себя;
- учить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
- уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и овладевать на

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  
-  формировать  первоначальные  «дограмматические»  понятия  и  развивать

коммуникативно-речевые навыки;
-  улучшить  качественные  характеристики  устной  речи,  как  звукопроизношение,  темп,

ритм, дикция, интонация, выразительность.
- формировать положительные нравственные качества и свойства личности.

Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе  выполнения
следующих коррекционных задач: 

-  удовлетворение  особых образовательных  потребностей  обучающихся  с  РАС за  счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения  переносу
полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-  создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

-  совершенствование  познавательной  деятельности  и  речевой  коммуникации,
обеспечивающих преодоление  типичных для младших школьников  с  РАС недостатков  сферы
жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;



-  содействие  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
образования.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного  процесса.
Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося  определяется  с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

При изучении учебного материала у младших школьников с РАС развиваются процессы
анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит  коррекция  недостатков  произвольной
памяти и внимания. Обучение грамоте детей с РАС так же, как и обучение грамоте школьников,
не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  предполагает  овладение  умениями
правильно читать и писать, что требует формирования у детей первоначальных представлений о
языке,  его  лексике  и  грамматике,  развития  фонематического  слуха,  отработки  графических
навыков,  обогащения  словарного  запаса  и  речевых  умений.  Однако,  особые  образовательные
потребности обучающихся с РАС определяют специфику содержания и общей характеристики
данного курса.

2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»
Курс «Литературного чтения» по варианту 8.1 в первом классе начинается после изучения

интегрированного  курса  «Обучение  грамоте»,  после  чего  предметы  «Русский  язык»  и
«Литературное  чтение»  изучаются  раздельно.  При  этом  обязательные  предметные  области
учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При  разработке  примерной  рабочей  программы  учитывались  особые  образовательные
потребности школьников с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению
отдельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других людей;
неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в
целях,  и  в  характеристике  осваиваемого  предмета  необходимо  подчеркнуть  важность
формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и
дидактическим  материалам,  к  процессу  обучения  в  целом. Это  задает  особую  логику  и
последовательность  процесса  обучения  литературному  чтению  детей  с  РАС,  и  требует
применения  специальных  обучающих  методов  и  пособий.  Данная  программа  предполагает
использование учебника «Литературное чтение» по УМК «Школа России» под редакцией Л.Ф.
Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и др.

При  изучении  учащимся  с  РАС предмета  «Литературное  чтение»  требуется  отдельная
работа по развитию понимания фразеологических выражений, иносказаний, метафор, подтекста.
Пословицы,  поговорки,  иронические  тексты,  шутки  должны  прорабатываться  дополнительно,
долгое время понимание учащимся с РАС этого вида литературы не должно оцениваться. При
оценивании  учебной  деятельности  необходимо  учитывать  особенности  формирования  речи  у
ребенка с РАС и предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню развития:
ответы на  вопросы и позиция  ребенка  могут быть изложены кратко,  требования к объему не
должны предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание формированию представлений о
себе  и  окружающих,  о  чувствах  других  людей,  понимании  скрытых  мотивов  поступков
литературных персонажей.

3.Описание места учебного предмета «Литературное чтение»
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 99 часов (3

часа в неделю, 33 учебные недели).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Литературное
чтение»

-  формирование  основ  гражданской  идентичности  личности на  базе  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания  ответственности
человека  за  благосостояние  общества;  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при
разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;



- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на основе
доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и  дружбе,
оказанию помощи тем,  кто  в  ней  нуждается;  уважения  к  окружающим — умения  слушать  и
слышать  партнѐра,  признавать  право каждого на собственное мнение и  принимать  решения  с
учѐтом позиций всех участников;

-  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих
принципов  нравственности  и  гуманизма,  принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в
нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих
людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства;

- развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания  и  творчества;  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
еѐ самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и  умения  адекватно  их  оценивать;  развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и
действиям,  ответственности  за  их  результаты;  формирование  целеустремлѐнности  и
настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к  преодолению  трудностей  и  жизненного
оптимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  в  единстве  процессов  обучения  и  воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений,  обобщѐнных  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

5.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду,  работе  на  результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том числе  умение  вводить  текст  с  помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым признакам,  установления  аналогий и  причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек  зрения и права  каждого иметь  свою; излагать  свое  мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  других)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том числе  с  учебными моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного
учебного предмета.



Предметные результаты 
1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических  представлений,  понятий  о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  т.е.  овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации,  анализа  и преобразования художественных,  научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

6. Содержание учебного предмета

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
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,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному

чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом
чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Установка  на  нормальный  для  читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение  про себя. Осознание  смысла произведения  при чтении про себя  (доступных по
объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли; деление текста на смысловые части.
Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления
товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и
иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник
необходимых знаний.  Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,



титульный лист, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного  текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения
героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание  понятия  «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя  и
событие. Анализ (с помощью учителя),  мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе
анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки
и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и
краткий (передача основных мыслей).

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, плана в виде назывных предложений из
текста.

Самостоятельный выборочный пересказ  по заданному фрагменту:  характеристика  героя
произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о  герое),
описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное
описание на основе текста). 

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание  заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Знакомство с простейшими приемами
анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей.  Определение
главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение
алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать

вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному  тексту).  Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт.  Использование  норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.



Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого  объема  с  опорой на  авторский текст,  по  предложенной  теме  или в  виде (форме)
ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места

действия, характеров героев).
Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения

классиков отечественной литературы XIX–ХХ 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 (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средств выразительности.
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.

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  –  узнавание,  различение,  определение  основного
смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:

чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в
выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

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



Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по  литературному
чтению  предметной линии учебников системы «Школа России»,  автор: Л.Ф. Климанова

1 КЛАСС

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений
художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений).
Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в
сказке.  Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и
литературной  (авторской)  сказке.  Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои  сказочных
произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к
природе, людям, предметам).

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения»
(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его
основная идея (чему учит? Какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных
жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести
произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л.
Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.).
Характеристика  героя  произведения,  общая  оценка  поступков.  Понимание  заголовка
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-
этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения  о  родной  природе.   Восприятие  и  самостоятельное  чтение  поэтических
произведений  о  природе  (на  примере  трёх-четырёх  доступных  произведений  А.  С.Пушкина,
Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого, С.А.Есенина, А.Н.Плещеева, Е.А.Баратынского, И. С. Никитина, Е.
Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски
природы,  времена  года,  человек  и  природа;  Родина,  природа  родного  края.  Особенности
стихотворной  речи,  сравнение  с  прозаической:  рифма,  ритм  (практическое  ознакомление).
Настроение,  которое  рождает  поэтическое  произведение.  Отражение  нравственной  идеи  в
произведении:  любовь  к  Родине,  природе  родного  края.  Иллюстрация  к  произведению  как
отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Выразительное  чтение  поэзии.  Роль
интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм,
темп, сила голоса.

Устное народное творчество— малые фольклорные жанры (не менее шести произведений).
Многообразие  малых жанров устного  народного творчества:  потешка,  загадка,  пословица,  их
назначение  (веселить,  потешать,  играть,  поучать).Особенности  разных  малых  фольклорных
жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки —средство воспитания живости ума,
сообразительности.  Пословицы—проявление  народной  мудрости,  средство  воспитания
понимания жизненных правил.

Произведения о братьях наших меньших( трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные  —  герои  произведений.  Цель  и  назначение  произведений  о  взаимоотношениях
человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды
текстов:  художественный  и  научно-познавательный,  их  сравнение.  Характеристика  героя:
описание  его  внешности,  поступки,  речь,  взаимоотношения  с  другими героями произведения.
Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий:  любовь и забота о
животных.



Произведения о маме. 

Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного
автора  по  выбору,  напримере  доступных  произведений  Е.А.Благининой,  А.Л.  Барто  ,Н.Н.
Бромлей,  А.В.  Митяева,  В.Д.  Берестова,  Э.  Э.  Мошковской,  Г.  П.  Виеру,  Р.  С.  Сефа  и  др.).
Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к
другому (матери к ребёнку,  детей к матери, близким),  Проявление любви и заботы о родных
людях.

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений).
Способность  автора  произведения  замечать  чудесное  в  каждом  жизненном  проявлении,
необычное  в  обыкновенных  явлениях  окружающего   мира.  Сочетание  в  произведении
реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Библиографическая культура  (работа с детской книгой). Представление о том, что книга —
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.



7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№
 п
/
п

Тема учебного занятия,
раздела

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.

Добукварный и букварный период

1. Понимание  текста 
при его 
прослушивании и при 
самостоятельном 
чтении вслух.

1 Работа  с  серией  сюжетных  картинок,
выстроенных  в  правильной
последовательности:  анализ
изображённых  событий,  обсуждение
сюжета, составление устного рассказа с

опорой на картинки.

Работа  с  серией  сюжетных картинок  с
нарушенной  последовательностью,
анализ  изображённых  событий,
установление  правильной
последовательности  событий,
объяснение  ошибки  художника,
внесение  изменений  в
последовательность  картинок,
составление  устного  рассказа  по
восстановленной серии картинок.

Совместная  работа  по  составлению
небольших  рассказов
повествовательного  характера
(например,  рассказ  о  случаях  из
школьной жизни и т. д.).

Совместная  работа  по  составлению
небольших  рассказов  описательного
характера  (например,  описание  как
результат  совместных  наблюдений,
описание  модели  звукового  состава
слова и т. д.).

Самостоятельная  работа:  составление
короткого рассказа по опорным словам.

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

1

3. Различение слова и 
обозначаемого им 
предмета.
Восприятие слова 
как объект 
изучения, 
материала для 
анализа.

1

4. Наблюдение над 
значением слова. 
Активизация и 
расширение 
словарного запаса.
Включение слов в 
предложение.

1

5. Осознание единства 
звукового состава 
слова и его значения.
Гласный звук [а], 
БуквыА,а.

1

6. Формирование навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую гласный
звук).
Гласный звук [о],буквы 
О,о.

1



Учебный  диалог  по  результатам
совместного  составления  рассказов,
объяснение  уместности  или
неуместности  использования  тех  или
иных  речевых  средств,  участие  в
диалоге,  высказывание  и  обоснование
своей точки зрения.

Слушание текста, понимание текста при
его прослушивании.

7. Формирование навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую гласный
звук).
Гласный звук[и], буквы 
И,и.

1

8. Формирование навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую гласный
звук).
Гласный звук [ы],буква 
ы.

1

9. Формирование навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую гласный
звук).
Гласный звук [у],буквы 
У, у.

1

10. Формирование навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую гласный
звук).
Звуки[н],[н,], буквы Н, н.

1

11. Плавное слоговое 
чтение целыми словами 
со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу.
Звуки[с],[с,],буквы С, с.

1

12. Плавное слоговое 
чтение целыми словами 
со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу.
Звуки[к],[к,],буквы К, к.

1

13. Плавное слоговое 
чтение целыми словами 
со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу.
Звуки[т],[т,],буквы Т,т.

1

14. Плавное слоговое 
чтение целыми словами 
со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу.

1



Звуки[л],[л’],буквы Л,л.
15. Плавное слоговое 

чтение целыми словами 
со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу.
Звуки[р],[р’],буквы Р,р

1 Совместная  работа:  анализ
поэлементного состава букв.

Игровое  упражнение  «Конструктор
букв»,  направленное  на  составление
буквы из элементов.

Моделирование  (из  пластилина,  из
проволоки)  букв.  Игровое  упражнение
«Назови  букву»,  направленное  на
различение  букв,  имеющих оптическое
и  кинетическое  сходство.  Игровое
упражнение «Что случилось с буквой»:
анализ  деформированных  букв,
определение недостающих элементов.

Практическая  работа:  контролировать
правильность  написания  буквы,
сравнивать свои буквы с предложенным
образцом.  Упражнение:  запись  под
диктовку  слов  и  предложений,
состоящих  из  трёх  —  пяти  слов  со
звуками  в  сильной  позиции.  Работа  в
парах: соотнесение одних и тех же слов,
написанных  печатным  и  письменным
шрифтом.  Упражнение:  запись
письменными  буквами
слова/предложения/  короткого  текста,
написанного печатными буквами.

Моделирование в процессе совместного
обсуждения алгоритма списывания.

Практическая работа: списывание 
слов/предложений в соответствии с 
заданным алгоритмом, 
контролирование этапов своей работы.

Обсуждение проблемной ситуации «Что
делать,  если  строка  заканчивается,  а
слово  не  входит?»,  введение  знака
переноса,  сообщение правила переноса
слов (первичное знакомство).  Учебный
диалог  «Почему  слова  пишутся
отдельно  друг  от  друга?  Удобно  ли
читать  предложение,  записанное  без
пробелов между словами?»

16. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, 
предложений. Чтение с 
интонациями и паузами
в соответствии со знаками
препинания.
Звуки[в],[в’],буквы В,в.

1

17. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, 
предложений. Чтение с 
интонациями и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания.
Гласные буквы Е,е

1

18. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, 
предложений. Чтение с 
интонациями и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания.
Звуки[п],[п’],буквы П,п.

1

19. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, 
предложений. Чтение с 
интонациями и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания.
Звуки[м],[м’],буквы М,м.

1

20. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, 
предложений. Чтение с 
интонациями и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания.
Звуки[з],[з’],буквы З,з.

1

21. Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений.
Звуки[б],[б’], буквыБ,б.

1

22. Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 

1



стихотворений.
Звуки[д],[д’],буквы Д,д.

Игровое упражнение «Найди нужную 
букву» (отрабатывается умение 
соотносить звук и соответствующую 
ему букву). Совместная работа: 
объяснение функции букв, 
обозначающих гласные звуки в 
открытом слове: буквы гласных как 
показатель твёрдости — мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Упражнение: дифференцировать буквы,
обозначающие близкие по акустико-
артикуляционным признакам согласные
звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], 
[з] — [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т. д.), и 
буквы, имеющие оптическое и 
кинетическое сходство (о — а, и — у, п 
— т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. 
д.). Дифференцированное задание: 
группировка слов в зависимости от 
способа обозначения звука [й’].

Учебный диалог «Зачем нам нужны 
буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 
диалога функции букв ь и ъ.

Рассказ учителя об истории русского 
алфавита, о значении алфавита для 
систематизации информации, о 
важности знания последовательности 
букв в русском алфавите.

Игровое упражнение «Повтори 
фрагмент алфавита».

Игра-соревнование «Повтори алфавит».

Совместное выполнение упражнения 
«Запиши слова по Алфавиту».

Игровое упражнение «Скажи так, как я»
(отрабатывается

умение  воспроизводить  заданный
учителем  образец  интонационного
выделения звука в слове).

23. Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и
стихотворений.

1

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

1

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

1

26. Знакомство с 
орфоэпическим чтением 
(при переходе к чтению 
целыми словами).
Гласные буквы Я, я

1

27. Орфографическое
чтение(проговаривание
)  как  средство
самоконтроля  при
письме под диктовку и
при списывании.
Звуки[г],[г’],буквы Г, г.

1

28. Орфографическое
чтение(проговаривание
)  как  средство
самоконтроля  при
письме под диктовку и
при списывании.
Мягкий согласный звук 
[ч’],буквы Ч,ч.

1

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

1

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

1

31. Звук и буква. Буква как 
знак звука. Различение 
звука и буквы.
Буква ь.

1

32. Звук и буква. Буква как 
знак
звука. Различение звука и 

1



буквы. Игровое  упражнение  «Есть  ли в  слове
заданный  звук?»  (ловить  мяч  нужно
только  тогда,  когда  ведущий  называет
слово  с  заданным  звуком,
отрабатывается  умение  определять
наличие заданного звука в слове).

Игра-соревнование  «Кто  запомнит
больше слов с заданным

звуком  при  прослушивании
стихотворения».

Упражнение:  подбор  слов  с  заданным
звуком.

Работа  с  моделью:  выбрать  нужную
модель  в  зависимости  от  места
заданного  звука  в  слове  (начало,
середина, конец слова).

Совместная  работа:  группировка  слов
по  первому  звуку  (по  последнему
звуку), по наличию близких в акустико-
артикуляционном  отношении  звуков
([н] — [м], [р] — [л],

[с] — [ш] и др.).

Игра  «Живые  звуки»:  моделирование
звукового состава

слова в игровых ситуациях.

Моделирование звукового состава слов 
с использованием  фишек разного цвета 
для фиксации качественных 
характеристик звуков. Совместное 
выполнение задания: проанализировать 
предложенную модель звукового 
состава слова и рассказать о ней. 
Творческое задание: подбор слов, 
соответствующих заданной модели.

Работа в парах: сравнение двух моделей
звукового состава (нахождение сходства
и различия).

Дифференцированное задание: 

33. Звук и буква. Буква как 
знак звука. Различение 
звука и буквы. Твёрдый 
согласный звук [ш],
Буквы Ш,ш.

1

34. Буквы, обозначающие
гласные звуки. Буквы,
обозначающие 
согласные звуки.

Твердый согласный звук 
[ж],буквы Ж, ж.

1

35. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Буквы, 
обозначающие
Согласные звуки.

1

36. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Буквы, 
обозначающие 
согласные звуки.
Буквы Ё,ё

1

37. Овладение слоговым 
принципом русской 
графики.
Мягкий 
согласный 
звук[й], буквой.

1

38. Овладение слоговым 
принципом
русской графики.

1

39. Овладение слоговым 
принципом
русской графики.
Согласные звуки [х],[х’], 
буквы Х, х.

1

40. Овладение слоговым 
принципом
русской графики.
Гласные буквы Ю, ю

1

41. Буквы гласных как 
показатель твёрдости —
мягкости согласных
звуков.

1

42. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—
мягкости согласных 
звуков.
Звук [ц], буквы Ц, ц.

1

43. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—
мягкости согласных 
звуков.
Гласный звук э, буквы Э, 
э.

1

44. Функции букв, 1



обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге: 
обозначение гласного 
звука и указание на 
твёрдость или 
мягкость 
предшествующего 
согласного.

Мягкий глухой согласный 
звук [щ’],буквы Щ, щ.

соотнесение слов с соответствующими 
им моделями.

Комментированное выполнение 
задания: группировка звуков по 
заданному основанию (например, 
твёрдые — мягкие согласные звуки).

Учебный диалог «Чем гласные звуки 
отличаются по произношению от 
согласных звуков?»; как результат 
участия в диалоге: различение гласных 
и согласных звуков по 
отсутствию/наличию преграды.

Игровое упражнение «Назови братца» 
(парный по твёрдости — мягкости 
звук).

Учебный диалог «Чем твёрдые 
согласные звуки отличаются

от мягких согласных звуков?».

Совместная работа: характеристика 
особенностей гласных, согласных 
звуков, обоснование своей точки 
зрения, выслушивание одноклассников.

Контролировать этапы своей работы, 
оценивать процесс и результат 
выполнения задания.

Комментированное выполнение 
упражнения по определению 
количества слогов в слове, приведение 
доказательства.

Работа в парах: подбор слов с заданным
количеством слогов.

Дифференцированное задание: подбор 
слова с заданным ударным гласным 
звуком.

Работа  со  слогоударными  схемами:
подбор слов, соответствующих схеме.

45. Функции букв, 
обозначающих гласный
звук в открытом слоге: 
обозначение гласного 
звука и указание на 
твёрдость или мягкость 
предшествующего
согласного. Звуки [ф], 
[ф’],буквы Ф,ф

1

46. Функции букв, 
обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге: 
обозначение гласного
звука и указание на 
твёрдость или 
мягкость 
предшествующего 
согласного.
Буква ъ.

1

47. Функции букв, 
обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге: 
обозначение гласного
звука и указание на 
твёрдость или 
мягкость 
предшествующего 
согласного.

1

48. Функции букв е, ё, 
ю, я.

1

49. Функции букв е, ё, ю, я. 1

50. Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
конце слова. Разные 
способы обозначения
буквами звука [й,]

1



Работа в группах: объединять слова по
количеству  слогов  в  слове  и  месту
ударения.

Работа в группах: нахождение и 
исправление ошибок, допущенных при 
делении слов на слоги, в определении 
ударного звука.

51. Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
конце слова. Разные 
способы обозначения
буквами звука [й,]

1

52. Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
конце слова. Разные 
способы обозначения
буквами звука [й,]

1

53. Функция букв ь и ъ. 1

54. Функция букв ь и ъ. 1

55. Функция букв ь и ъ. 1

56. Знакомство с русским 
алфавитом
как последовательностью
букв.

1

57. Знакомство с русским 
алфавитом
как последовательностью
букв.

1

58. Знакомство с русским 
алфавитом
как 
последовательностью 
букв.

1

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

59. Сказка народная 
(фольклорная) и 
литературная 
(авторская).

1 Знакомство  с  учебником,  системой
условных  обозначений,  содержанием
учебника, словарём.
Плавное  послоговое  орфографическое
чтение;  ответы  на  вопросы  по
содержанию прочитанного;  ориентация
на  знаки  препинания.  Выделение
логического  ударения  в  предложениях
стихотворных  текстов.  Выразительное
чтение.
Понимание  прочитанных  слов  с
ориентацией  на  их  лексическое  и
грамматическое  значение  (подбор
соответствующей  картинки,  показ
предмета,  признака,  действия,  устного
объяснения значения и т.п.);
Ориентация  в  названии  литературного

60. Сказка народная 
(фольклорная) и 
литературная 
(авторская).

1

61. Сказка народная 
(фольклорная) и 
литературная 
(авторская).

1

62. Сказка народная 
(фольклорная) и 
литературная 
(авторская).

1

63. Произведения о детях и 
для детей.

1

64. Произведения о детях 
и для детей.

1

65. Произведения о детях и 
для детей.

1



произведения и фамилии автора.
Понимание прочитанных предложений,
в  том  числе  и  на  основе  учета
флективных  отношений  (подбор
соответствующей картинки);
Произведения  устного  народного
творчества:  пословицы,  поговорки,
считалки,  небылицы,  загадки,  сказки.
Русские  народные  сказки,  сказки
народов мира. Рассказы, стихотворения,
сказки  и  загадки  о  животных.
Отношение человека к животным.

Выделение  логического  ударения
стихотворных  и  прозаических  текстах.
Выразительное чтение. Чтение по ролям
заранее  отработанного  материала.
Заучивание  небольших  по  объему
стихов наизусть.
Включение  в  ситуацию  обсуждения
прочитанного  и  реакция  на  нее
соответствующими действиями (ответы
на  вопросы,  нахождение
соответствующей  иллюстрации,
соответствующего эпизода).
Оценка  правильности  выполненных
действий, внесения корректив.
Осознание факта, что читаемое создано
кем-то  (народом,  конкретным
человеком).
Выразительное  чтение.  Чтение  по
ролям.  Инсценировки.  Заучивание
наизусть стихотворений.
Составление небольших текстов по 
аналогии.
народные песни, потешки, прибаутки,

66. Произведения о детях и 
для детей.

1

67. Произведения о детях и 
для детей.

1

68. Произведения о родной 
природе.

1

69. Произведения о родной 
природе.

1

70. Произведения о 
родной природе.

1

71. Произведения о 
родной природе.

1

72. Устное народное 
творчество —малые 
фольклорные жанры.

1

73. Устное народное 
творчество —малые 
фольклорные жанры.

1

74. Устное народное 
творчество —малые 
фольклорные жанры.

1

75. Произведения о братьях 
наших меньших.

1

76. Произведения о братьях 
наших меньших.

1

77. Произведения о братьях 
наших меньших.

1

78. Произведения о братьях 
наших меньших.

1

79. Произведения о маме. 1

80. Произведения о маме. 1

81. Произведения о маме. 1

82. Фольклорные и 
авторские произведения 
о чудесах и фантазии.

1

83. Фольклорные и 
авторские произведения 
о чудесах и фантазии.

1

84. Фольклорные и 
авторские произведения
о чудесах и фантазии.

1

85. Фольклорные и 
авторские произведения 
о чудесах и фантазии.

1

86. Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой).

1

87. Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой).

1

88. О Родине, 1



героические 
страницы истории.

89. О Родине, 
героические 
страницы истории.

1

90. О Родине, 
героические 
страницы истории.

1

91. Творчество 
великих поэтов и 
писателей.

1

92. Творчество 
великих поэтов и 
писателей.

1

93. Творчество 
великих поэтов и 
писателей.

1

94. Творчество 
великих поэтов и 
писателей.

1

95. По страницам 
любимых книг.

1

96. По страницам любимых
книг.

1

97. По страницам любимых
книг.

1

98. Творчество поэтов и 
писателей ХХ века

1

99. Творчество поэтов и 
писателей ХХ века

1

Общее количество по 
программе:

99 ч

8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:

1. Горецкий В.Г.,  Азбука.   1  класс:  учеб.  для общеобразоват.  учреждений с
приложением на электронном носителе.  — М.: Просвещение.

2. Канакина  В.  П.,  В.Г.  Горецкий,  Литературное  чтение.   Учеб.  Для
образовательных учреждений. 1 класс: — М.: Просвещение.

3. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / А. А.
Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011.

4. Венедиктова Л. В., Лалаева Р. И. Русский язык. // МО ПО РФ. Программы
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  V вида  (для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи). Начальные классы. — М.: Просвещение.

5. Канакина  В.  П.  Обучение  грамоте.  Методическое  пособие  с  поурочными
разработками.  1  класс.  Пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений.— М.:
Просвещение.



6. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение // Сборник рабочих
программ  «Школа России». 1—4 классы. — М.: Просвещение.

7. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа
начального  общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  /  М-во
образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска с креплениями для таблиц;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


