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Рабочая программа по литературному чтению соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г.и ФГОС НОО 2009г.  

и составлена на основе авторской программы для 1-4 классов Канакиной В.П., Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. – М.: Просвещение, 2020, методического 

пособия по обучению грамоте с поурочными разработками В. Г. Горецкого, Н. М. Белянковой. – 

М.: Просвещение, 2019, а также на основе примерных рабочих программ для подготовительного 

и 1 классов по отдельным учебным предметам для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Реализует содержание авторской программы. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося на надомном обучении по АООП вариант 6.2.. 

 На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется: 2-й год обучения (1 класс): 32 часа 

(4ч в неделю, 8 учебных недель – 1-я четверть) на обучение чтению. При изучении курса 

«Обучение грамоте» используется комбинированное обучение в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. Дополнений и изменений в рабочей программе по сравнению с авторской нет.  

 

Предметные результаты: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

– определять количество букв и звуков в слове. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На конец изучения предмета «Обучение грамоте (чтение)» обучающиеся должны: 

– знать структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка – 

звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определѐнной 

последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте.  

– знать графические системы печатных и письменных букв русского алфавита; 

– знать форму каждой буквы как пространственно-количественную совокупность 

составляющих ее элементов; 

– уметь читать печатный и письменный текст в соответствии с нормами и в индивидуальном 

для каждого ученика темпе; 

– отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

– пересказать отдельные части текста (2–3 предложения); 

– озаглавливать прослушанный текст; 

– выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк. чн, нч, с сочетаниями букв 

жи, ши, ча, ща. чу, щу; 

– анализировать устную и письменную речь на основе сформированных образных 

представлений о структурных единицах русского языка, моделировать их с помощью 

соответствующих символов; 

– применять приѐмы слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

– осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв их соединений на 

письме; 

– применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твѐрдости – мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

интонацией.  

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.  

Послебукварный период 

Чтение. Развитие речи 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 



Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в 

альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией 

Специальные методы и приемы 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, смена 

видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько 

смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее закрепление. 

Коррекционная работа 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный 

переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе бумаги, 

доске, использование упражнений для формирования ориентации в пространстве). 



6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, иллюстраций, 

памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных материалов. 

7. Инструкция должна быть изложена структурно (в виде схемы или таблицы), кратко, 

разбита на несколько смысловых частей. 

8. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов в знаниях. 

9. Стимулировать развитие самостоятельности при решении поставленных задач. 

10. Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

11. В процессе обучения, объяснения нового материала использовать графическое выделение 

выводов, важнейших положений, ключевых понятий. 

12. В процессе обучения использовать метод поэтапного распределения учебного материала и 

аналитико-синтетического способа его преподнесения с целью отработки каждого 

элемента и обеспечения целостного восприятия (особое внимание – выявление причинно-

следственных связей и зависимостей). 

13. При формулировании правил и выводов необходимо делать акцент на главной мысли, 

формулировки должны быть простыми и краткими. 

14. Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала, заданий разной степени сложности. 

15. Развитие познавательной активности. 

16. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

17. Обогащение словарного запаса. 

18. Развитие навыка чтения (чтение слоговых таблиц; составление слогов, слов из 

предложенных букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

составление предложений из слов). 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 
Тип урока Примечание 

1 Закрепление. Алфавит. 1ч Комбинированный школа 

2 Закрепление. Алфавит. 1ч Комбинированный дом 

3 Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». 
1ч Комбинированный 

школа 

4 Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». 
1ч Комбинированный 

школа 

5 К. Ушинский «Наше отечество» 1ч Комбинированный школа 

6 К. Ушинский «Наше отечество» 1ч Комбинированный дом 

7 В. Крупин «Первоучители словенские». 1ч Комбинированный школа 

8 В. Крупин «Первый букварь» 1ч Комбинированный школа 

9 А. С. Пушкин «Только месяц показался» 1ч Комбинированный школа 

10 А. С. Пушкин «Только месяц показался» 1ч Комбинированный дом 

11 А. С. Пушкин «Только месяц показался» 1ч Комбинированный школа 



12 Л. Н. Толстой 1ч Комбинированный школа 

13  К. Д. Ушинский о детях 1ч Комбинированный школа 

14 К. И. Чуковский «У меня зазвонил телефон». 

«Путаница» 

1ч Комбинированный 
дом 

15 К. И. Чуковский «У меня зазвонил телефон». 

«Путаница» 

1ч Комбинированный школа 

16 В.В. Бианки «Первая охота» 1ч Комбинированный школа 

17 В.В. Бианки «Первая охота» 1ч Комбинированный школа 

18 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два» 1ч Комбинированный дом 

19 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два» 1ч Комбинированный школа 

20 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два» 1ч Комбинированный школа 

21 М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока» 

1ч Комбинированный 
школа 

22 М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока» 

1ч Комбинированный 
дом 

23 А.Л. Барто «Помощница», «Игра в слова» 1ч Комбинированный школа 

24 А.Л. Барто «Помощница», «Игра в слова» 1ч Комбинированный школа 

25 С.В. Михалков «Котята» 1ч Комбинированный школа 

26 С.В. Михалков «Котята» 1ч Комбинированный дом 

27 С.В. Михалков «Котята» 1ч Комбинированный школа 

28 Б.В. Заходер «Два и три» 1ч Комбинированный школа 

29 Б.В. Заходер «Два и три» 1ч Комбинированный  школа 

30 В.Д. Берестов «Пѐсья песня», «Прощание с 

другом» 

1ч Комбинированный  
дом 

31 В.Д. Берестов «Пѐсья песня», «Прощание с 

другом» 

1ч Комбинированный  школа 

32 Проверим себя и оценим свои достижения» 1ч Комбинированный  школа 

  Итого 32ч:   

 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.Авторская программа Л. Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014г. 

2.Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова. – М.: 

Просвещение, 2019 

3..Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В. Г. 

Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2018 
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