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Программа учебного предмета «Литературное чтение» является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с РАС, разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ (вариант 8.2) и состоит из следующих разделов: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1 дополнительный класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к урокам обучения грамоте, 

 интереса к письменной речи, 

 положительного и осознанного принятия роли ученика, 

 осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в целом, 

 осмысленного восприятия собственных вкусов, привычек, желаний, 

 эмоционального осмысления событий собственной жизни, 

 интереса к языковой и речевой деятельности, 

 эмоционального осмысления уклада жизни своей семьи, отношений между близкими 

людьми, 

 развития способности к сочувствию, сопереживанию, проявлению отзывчивости, 

готовности помочь. 

Личностные результаты 

1 класс 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных 

универсальных учебных действий (УУД): 

- положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте, 

- интереса к письменной речи, 

- положительного и осознанного принятия роли ученика, 

- осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в целом, 

- осмысленного восприятия собственных вкусов, привычек, желаний, 

- эмоционального осмысления событий собственной жизни, 

- интереса к языковой и речевой деятельности, 

- эмоционального осмысления уклада жизни своей семьи, отношений между близкими 

людьми, 

- развития способности к сочувствию, сопереживанию, проявлению отзывчивости, 

готовности помочь. 

 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания. 

 

 

4 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 



умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1 дополнительный класс  

 осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им; 

 развитие возможностей организации произвольного внимания; 

 развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя; 

 развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и 

речи, 

 отработка умения следовать собственному плану; 

 возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить 

коррективы; 

 развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу; 

 формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС 

использует в различных ситуациях (учебных и житейских). 

 

1 класс 

 осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им; 

 развитие возможностей организации произвольного внимания; 

 развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя; 

 развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и 

речи; 

 отработка умения следовать собственному плану; 

 возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить 

коррективы, 

 развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу; 

 формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС 

использует в различных ситуациях (учебных и житейских). 

 

2 класс 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 

 

3 класс 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

 

4 класс 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

иоценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Познавательные УУД 

1 дополнительный класс 

Обучающийся научится:  

 осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, 

как части текста; 

 понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и 

смыслов; 

 строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя; 

 выполнять задания от начала до конца в соответствии с 

отработанным алгоритмом; 



 с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами; 

 с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках; 

 составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, 

фотографии, 

 анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки); 

 подводить   языковой   факт   под   понятия   разного уровня обобщения (слова, 

обозначающие различные категории предметов, явлений природы и др.). 

 

1 класс 

- осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как 

части текста; 

- понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и 

смыслов; 

- строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя; 

- выполнять задания от начала до конца в соответствии с 

отработанным алгоритмом; 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами; 

- с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках; 

- составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии; 

- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки); 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова обозначающие 

различные категории предметов, явлений природы и др.); 

- осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как 

части текста; 

- понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и 

смыслов; 

- строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя; 

- выполнять задания от начала до конца в соответствии с

 отработанным алгоритмом; 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами; 

- с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках; 

- составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии; 

- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки); 

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

обозначающие различные категории предметов, явлений природы и др.). 

 

2 класс 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

  умение излагать свое мнение и аргументировать; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение». 

 

3 класс 

Обучающийся научится:  



- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно), 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий, 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения, 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста, 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте, 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию), 

 

4 класс 

Обучающийся научится:  

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет), 

- пользоваться словарями и справочниками различных типов, 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи, 

-  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач, 

-  владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами, 

-  извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

-  передавать устно или письменно содержание текста, 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах, 

-  выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое сопровождение, 

-  осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.  

 

Коммуникативные УУД 

1 дополнительный класс 

Обучающийся научится:  

 формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания 

учителя, 

- слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом 



вопроса, 

- самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется 

необходимость в объяснении учителя, 

- адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества 

выполненной работы, от старания на уроке, а не от хорошего или плохого отношения 

педагога), 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в  

- общению и правилам вежливости. 

 

1 класс 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания 

учителя, 

- слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом 

вопроса, 

- самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется 

необходимость в объяснении учителя адекватно воспринимать оценки учителя 

(понимать их зависимость от качества выполненной работы, от старания на уроке, а не 

от хорошего или плохого отношения педагога), 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в 

общении правила вежливости. 

 

2 класс 

 Обучающийся научится:  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

  

3 класс 

Обучающийся научится:  

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.), 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения, 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль, 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром, 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 



(позицию), аргументировать его, 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности, 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи, 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

4 класс 

Обучающийся научится:  

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

-  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

-  понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге, 

-  строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

-  стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов, 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром, 

-  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения, 

-  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.), активно использовать речевые средства и 

средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач, 

-  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

1 дополнительный класс 

- умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью учителя или 

тьютора); 

- знание гигиенических правил письма и умение их выполнять, 

- достижение большей мануальной умелости, точности, 

- освоение навыков анализа речевых единиц на слух;  

- развитие фонетико-фонематического слуха, 

- умение ориентироваться в прописи, в тетради и на пространстве классной доски, 

- освоенность необходимых для письма графических навыков и умений, 

- овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, 

- освоение написания слогов, слов и предложений, 

- знание правил оформления предложения на письме и умение ими пользоваться: начинать 

фразу с большой буквы, ставить точку в конце предложения, 

- выработка навыка писать с большой буквы имена людей, клички животных, 

- знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, и умение 



пользоваться ими, 

- освоение представление о слоге, как части слова; умение определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги с опорой на количество гласных звуков, 

- знание правил переноса слов и умение переносить слова по слогам, 

- умение последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с доски, из 

учебника), 

- умение записывать под диктовку слова, предложения, короткие тексты,  

-умение писать, используя освоенные правила орфографии и пунктуации, 

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах и фразах, 

соотнося их с образцом, 

- умение устно формулировать и правильно записывать собственные высказывания, 

- умение выполнять простые лексические и грамматические задания, 

совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к общению с 

другими людьми в устной и письменной форме; 

- умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки) прочитать по 

слогам и записать печатными буквами короткий текст на тему, связанную с 

собственной жизнью или с жизнью своей семьи, 

- соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать 

заголовок к тексту, 

- умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный звук 

по заданию учителя, 

- знать разницу между гласными и согласными звуками, 

- умение правильно ставить ударение в словах, 

- знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

- знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего 

согласного звука, 

- умение делить слово на слоги, определять количество слогов в слове, 

- умение различать слово и слог, слово и набор буквосочетаний, слово и 

предложение, 

- осознавать единство звучания и значения слова, 

- определять количество слов в предложении, 

- знание обобщающих понятий, умение объединять заданные слова по значению, 

- знать группу вежливых слов (слова приветствия, прощания, благодарности, 

извинения) и использовать их адекватно ситуации, 

- различать слова - названия предметов, слова – названия действий предметов, 

слова 

– названия признаков предметов, 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений, 

- писать предложения под диктовку печатными буквами, 

- умение применять некоторые правила правописания: раздельно писать слова в 

предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце 

предложения, 

- умение писать имена собственные с большой буквы. 

 У учащегося с РАС сформируются следующие умения: слушать в группе других 

учащихся сказки, рассказы, стихотворения в соответствии с программой обучения 

1 класс 

- сформированность представлений о значимости языка и письменной речи в 

жизни людей, 

- сформированность представлений о языковых единицах и общей структуре 

письменной речи (осознание буквы как части слова, слова – как носителя 

определенного значения и части фразы, фразы – как выражения определенного 

смысла и части текста), 



- умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого класса), 

овладение навыками языковой и речевой деятельности, 

- освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, лексики, 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме программы первого класса), 

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах, 

соотнося их с образцом, 

- умение слушать вопрос учителя и отвечать на него в соответствии со смыслом 

вопроса, 

- умение соотносить изображения предметов с обозначающими их словами (в ходе 

освоения глобального чтения), 

- умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, ориентируясь на 

зрительные опоры (картинки с изображениями людей, животных, предметов), 

- умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и 

прочитывать их по слогам, 

- умение записывать (печатными буквами) слова и фразы, 

- отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 

- умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной картинке 

(фотографии) или по серии картинок (фотографий), связанных с событиями 

собственной жизни, 

- умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки) прочитать по 

слогам и записать печатными буквами короткий текст на тему, связанную с 

собственной жизнью или с жизнью своей семьи, 

- соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать 

заголовок к тексту, 

- умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный звук 

по заданию учителя, 

- знать разницу между гласными и согласными звуками, 

- умение правильно ставить ударение в словах, 

- знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

- знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего 

согласного звука, 

- умение делить слово на слоги, определять количество слогов в слове, 

- умение различать слово и слог, слово и набор буквосочетаний, слово и 

предложение, 

- осознавать единство звучания и значения слова, 

- определять количество слов в предложении, 

- знание обобщающих понятий, умение объединять заданные слова по значению, 

- знать группу вежливых слов (слова приветствия, прощания, благодарности, 

извинения) и использовать их адекватно ситуации, умение писать имена 

собственные с большой буквы. 

- различать слова - названия предметов, слова – названия действий предметов, 

слова 

– названия признаков предметов, соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений, писать предложения под диктовку печатными буквами, умение 

применять некоторые правила правописания: раздельно писать слова в 

предложении. 

2 класс 
Изучения курса является формирование следующих умений: 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 



героя, создание различных форм интерпретации текста (возможно с опорой на карточки 

или помощь педагога и тьютора); 

 составлять план к прочитанному (краткий, картинный); 

  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

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

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

(ценностные ориентации, нравственный выбор) (с помощь. педагога или тьютора); 

 уметь слушать, воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественных, научно-

познавательных и учебных произведениях, работать со справочно-энциклопедическими 

изданиями; 

 проводить хотя бы элементарную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания; 

 формировать потребность в самостоятельном чтении художественных произведений, 

«читательскую самостоятельность». 

 

3 класс 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, участвовать в обсуждении поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

4 класс 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 



участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 
 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного курса 

«Обучение грамоте» 

1 дополнительный класс 
 

Освоение грамоты путем создания «Личного букваря» предполагает создание 

школьником с помощью взрослых рукодельной книги из отдельных, 

несброшюрованных листов-заготовок, выполненных типографским способом. Букварь, 

формируясь в индивидуальной для каждого ученика последовательности, обеспечивает 

освоение навыков осмысленного чтения и письма печатными буквами. При этом листы-

заготовки букваря постепенно наполняются информацией, прежде всего, связанной с 

самим ребенком, с его жизнью и жизнью его семьи (фотографиями, рисунками, 

словами, фразами и короткими текстами). 

Создание «Личного букваря» включает в себя работу по двум основным разделам: 

1. Изучение букв 

2. Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. 

Освоение этих разделов происходит параллельно, но на разных уроках. Три урока в 

неделю посвящаются изучению букв, еще три урока – освоению глобального и слогового 

чтения. (При использовании программы в первом классе для школьников с РАС, 

обучающихся по варианту 8.1, имеющих затруднения в освоении грамоты по 

общеобразовательной программе, количество уроков сокращается до четырех в неделю: 

два - на изучение букв, и два – освоение глобального и слогового чтения). 

Обучение чтению идет в сочетании с обучением письму печатными буквами (с учетом 

принципа координации устной и письменной речи). 

Изучение букв 

В «Личном букваре» существует особая последовательность изучения букв, которая 

обеспечивает их осмысленное усвоение. В отличие от традиционного букваря, первой 

осваивается не буква «А», а буква «Я», которой подписывается фотография ребенка, 

наклеенная на первой странице. Далее осваиваются буквы «А», «М», «П». Данный 

порядок освоения букв позволяет сразу же научить школьника прочитывать наиболее 

личностно значимые слова – «я», «мама», «папа». Дальнейшая последовательность 

изучения букв индивидуальна, и так же ориентирована на понятные и значимые для 



ребенка личностные смыслы: изучаются буквы имени ученика, имен его ближайших 

родственников, названий интересных ему животных и предметов. Таким образом, 

специальная последовательность освоения букв задается необходимостью 

моментального введения изучаемой буквы в знакомое, интересное ребенку слово. 

При изучении каждой буквы реализуются следующие направления работы: 

 знакомство с фонетической стороной буквы, ее звучанием; освоение умения 

определять на слух, есть ли изучаемая буква в слове, 

 опознание буквы по ее изображению (отдельно и в словах), 

- отработка умения писать изучаемую букву печатным шрифтом, 

- формирование представления о букве, как о части слова: умения опознавать изучаемую 

букву в начале, середине, конце слова, вписывать изучаемую букву на нужное место в 

слово, придумывать слова с изучаемой буквой. 

   Знание о букве, как о составной части слова, а также использование в букваре личностно 

значимых для школьника слов, гарантирует осмысленное, не механическое усвоение 

учебного материала, формирует представление о единстве звучания, написания и значения 

слов. 

 

Глобальное чтение 
Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. При освоении слогового чтения 

внимание ученика с РАС преимущественно фиксируется на соединении слогов, на 

правильном произнесении их последовательности, а не на смысле прочитанного, поэтому 

результатом обучения часто становится неосмысленное механическое чтение. Для 

предотвращения данной проблемы параллельно с занятиями по освоению букв идут уроки 

глобального чтения, цель которых – создать у ученика с РАС осмысленное представление 

о слове, о предложении, связать освоение чтения с важными для ребенка личностными 

смыслами. 

При глобальном чтении слова соотносятся с изображениями предметов, которые они 

обозначают, что исключает возможность формального восприятия слов и букв как 

абстрактных знаков. Методика ориентирована на хорошую зрительную память детей с 

РАС, исходно запоминающих слово, как целостное изображение. 

Освоение навыка глобального чтения происходит в процессе изучения двух тематических 

разделов: «Моя семья», «Домашние и дикие животные». Внутри  тематического раздела 

сначала обсуждается содержание сюжетной картины, а затем, с помощью специальных 

дидактических материалов, соответствующих теме (фотографии, картинки, таблички со 

словами), осваивается навык глобального чтения. Последовательно осваивается 

глобальное чтение слов, и далее – осмысленное прочитывание и самостоятельное 

построение коротких фраз из небольшого набора знакомых слов. 

Таким образом, глобальное чтение используется при обучении школьников с РАС 

частично (в существенно меньшем объеме, чем, например, при обучении детей с 

нарушенным слухом) и в собственной логике: 

- для формирования осмысленного отношения к слову, фразе, тексту, исключения 

возможности механического чтения; 

- для формирования представлений о языковых единицах и их функциях: представления о 

слове как о части предложения, понимания, что слова и предложения являются 

носителями определенных смыслов, 

- для создания мотивации к чтению. 

Далее происходит переход от глобального к слоговому чтению. Поскольку у школьника с 

РАС, благодаря глобальному чтению, сформировано осмысленное отношение к 

письменной речи, проблема механического чтения по слогам не возникает. 

На данной стадии работы в занятия включаются фрагменты рисования, штриховки, 

лепки для развития графомоторных навыков и подготовки руки к письму. 

Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами 



При переходе к слоговому чтению используется уже знакомый ученику дидактический 

материал и разрезная азбука. Слова, освоенные глобальным способом, побуквенно 

выкладываются из разрезной азбуки и прочитываются по слогам. На данном этапе 

школьник с РАС осваивает слоговое чтение по подражанию учителю (знания о том, как 

формируются слоги, усваиваются школьником с РАС в первом дополнительном классе). 

В качестве зрительной опоры используются картинки и фотографии, но не таблички со 

словами, для того, чтобы ученик собирал слово на слух. При этом, по мере 

необходимости осваиваются некоторые орфографические правила. 

Работа по звуко-буквенному анализу на данном этапе обучения включается в занятия в 

минимальном объеме, чтобы не спровоцировать ученика с РАС на стереотипную 

механическую игру с сенсорными ощущениями, сопровождающими отработку навыков 

дифференциации гласных и согласных звуков, глухих и звонких согласных и т.п. 

Целесообразно лишь однократное объяснение отличия гласных и согласных, с 

демонстрацией разрезной азбуки, где буквы, соответствующие гласным звукам – 

красного цвета, а согласным – синего. Далее, работая с разрезной азбукой, школьник c 

РАС непроизвольно запоминает гласные и согласные буквы, ориентируясь на их цвет. 

Следует подчеркнуть, что необходимый объем знаний по фонетико-фонематическому 

анализу школьник с РАС осваивает в первом дополнительном классе; в первом классе 

наиболее важной задачей, как указывалось выше, является формирование осмысленного 

отношения к слову, фразе, тексту. 

Освоение слогового чтения сопровождается работой по развитию навыка письма. На 

уроках по изучению букв ученик тренируется в их написании, а на уроках, 

посвященных 

слоговому чтению, слова, прочитанные по слогам, записываются в тетрадь печатными 

буквами. 

Далее ученик тренируется в послоговом чтении и написании фраз, которые ранее, 

осваивая глобальное чтение, он выкладывал из картинок, а затем - из табличек со словами. 

При обучении письму так же, как и при обучении чтению, важно, чтобы слово наглядно 

сочеталось с предметами или их изображениями. Это позволяет концентрировать 

внимание школьника с РАС на задании и обеспечивает осмысленность его выполнения. 

При обучении написанию фраз осваиваются некоторые правила правописания и 

соответствующие им умения: раздельно писать слова в предложении, начинать фразу с 

большой буквы, ставить точку в конце предложения, писать имена собственные с 

большой буквы. 

Затем школьник с РАС обучается составлять, прочитывать и записывать глагольные 

предложения, описывающие его собственные занятия. Дидактическим материалом служит 

набор фотографий, отражающих последовательность простых действий ученика в течение 

дня. Глядя на фотографию ученик устно составляет фразу, выкладывает ее из букв 

разрезной азбуки, прочитывает по слогам и записывает в тетрадь. 

Заключительным этапом работы является придумывание и записывание коротких 

текстов из 3-4 предложений – историй о самом ученике и о членах его семьи. При этом 

формируется осмысленное отношение ученика с РАС к письменному тексту, развивается 

его способность к пересказу, к планированию собственных действий и речи и 

возможности следовать намеченному плану. 

1 класс 

Освоение грамоты путем создания «Личного букваря» предполагает создание 

школьником с помощью взрослых рукодельной книги из отдельных, несброшюрованных 

листов-заготовок, выполненных типографским способом. Букварь, формируясь 

индивидуальной для каждого ученика последовательности, обеспечивает освоение 

навыков осмысленного чтения и письма печатными буквами. При этом листы-заготовки 

букваря постепенно наполняются информацией, прежде всего, связанной с самим 

ребенком, с его жизнью и жизнью его семьи (фотографиями, рисунками, словами, 



фразами и короткими текстами). 

Создание «Личного букваря» включает в себя работу по двум основным разделам: 

1. Изучение букв 

2. Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. 

Освоение этих разделов происходит параллельно, но на разных уроках. Три урока в 

неделю посвящаются изучению букв, еще три урока – освоению глобального и 

слогового чтения. (При использовании программы в первом классе для школьников с 

РАС, обучающихся по варианту 8.1, имеющих затруднения в освоении грамоты по 

общеобразовательной программе, количество уроков сокращается до четырех в неделю: 

два - на изучение букв, и два – освоение глобального и слогового чтения). 

Обучение чтению идет в сочетании с обучением письму печатными буквами (с учетом 

принципа координации устной и письменной речи). 

 
Изучение букв 

В «Личном букваре» существует особая последовательность изучения букв, которая 

обеспечивает их осмысленное усвоение. В отличие от традиционного букваря, первой 

осваивается не буква «А», а буква «Я», которой подписывается фотография ребенка, 

наклеенная на первой странице. Далее осваиваются буквы «А», «М», «П». Данный 

порядок освоения букв позволяет сразу же научить школьника прочитывать наиболее 

личностно значимые слова – «я», «мама», «папа». Дальнейшая последовательность 

изучения букв индивидуальна, и так же ориентирована на понятные и значимые для 

ребенка личностные смыслы: изучаются буквы имени ученика, имен его ближайших 

родственников, названий интересных ему животных и предметов. Таким образом, 

специальная последовательность освоения букв задается необходимостью 

моментального введения изучаемой буквы в знакомое, интересное ребенку слово. 

При изучении каждой буквы реализуются следующие направления работы: 

- знакомство с фонетической стороной буквы, ее звучанием; освоение умения 

определять на слух, есть ли изучаемая буква в слове, 

- опознание буквы по ее изображению (отдельно и в словах), 

- отработка умения писать изучаемую букву печатным шрифтом, 

- формирование представления о букве, как о части слова: умения опознавать изучаемую 

букву в начале, середине, конце слова, вписывать изучаемую букву на нужное место в 

слово, придумывать слова с изучаемой буквой. 

Знание о букве, как о составной части слова, а также использование в букваре личностно 

значимых для школьника слов, гарантирует осмысленное, не механическое усвоение 

учебного материала, формирует представление о единстве звучания, написания и значения 

слов. 

 

Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными 

буквами. 

 

При освоении слогового чтения внимание ученика с РАС преимущественно фиксируется 

на соединении слогов, на правильном произнесении их последовательности, а не на 

смысле прочитанного, поэтому результатом обучения часто становится неосмысленное 

механическое чтение. Для предотвращения данной проблемы параллельно с занятиями по 

освоению букв идут уроки глобального чтения, цель которых – создать у ученика с РАС 

осмысленное представление о слове, о предложении, связать освоение чтения с важными 

для ребенка личностными смыслами.При глобальном чтении слова соотносятся с 

изображениями предметов, которые они обозначают, что исключает возможность 

формального восприятия слов и букв как абстрактных знаков. Методика ориентирована на 



хорошую зрительную память детей с РАС, исходно запоминающих слово, как целостное 

изображение. 

Освоение навыка глобального чтения происходит в процессе изучения двух 

тематических разделов: «Моя семья», «Домашние и дикие животные». Внутри  

тематического раздела сначала обсуждается содержание сюжетной картины, а затем, с 

помощью специальных дидактических материалов, соответствующих теме 

(фотографии, картинки, таблички со словами), осваивается навык глобального чтения. 

Последовательно осваивается глобальное чтение слов, и далее – осмысленное 

прочитывание и самостоятельное построение коротких фраз из небольшого набора 

знакомых слов. 

Таким образом, глобальное чтение используется при обучении школьников с РАС 

частично (в существенно меньшем объеме, чем, например, при обучении детей с 

нарушенным слухом) и в собственной логике: 

- для формирования осмысленного отношения к слову, фразе, тексту, исключения 

возможности механического чтения; 

- для формирования представлений о языковых единицах и их функциях: представления 

о слове как о части предложения, понимания, что слова и предложения являются 

носителями определенных смыслов, 

- для создания мотивации к чтению. 

Далее происходит переход от глобального к слоговому чтению. Поскольку у школьника 

с РАС, благодаря глобальному чтению, сформировано осмысленное отношение к 

письменной речи, проблема механического чтения по слогам не возникает. 

На данной стадии работы в занятия включаются фрагменты рисования, штриховки, 

лепки для развития графомоторных навыков и подготовки руки к письму. 

 
Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами 

При переходе к слоговому чтению используется уже знакомый ученику дидактический 

материал и разрезная азбука. Слова, освоенные глобальным способом, побуквенно 

выкладываются из разрезной азбуки и прочитываются по слогам. На данном этапе 

школьник с РАС осваивает слоговое чтение по подражанию учителю (знания о том, как 

формируются слоги, усваиваются школьником с РАС в первом дополнительном классе). 

В качестве зрительной опоры используются картинки и фотографии, но не таблички со 

словами, для того, чтобы ученик собирал слово на слух. При этом, по мере 

необходимости осваиваются некоторые орфографические правила. 

Работа по звуко-буквенному анализу на данном этапе обучения включается в занятия в 

минимальном объеме, чтобы не спровоцировать ученика с РАС на стереотипную 

механическую игру с сенсорными ощущениями, сопровождающими отработку навыков 

дифференциации гласных и согласных звуков, глухих и звонких согласных и т.п. 

Целесообразно лишь однократное объяснение отличия гласных и согласных, с 

демонстрацией разрезной азбуки, где буквы, соответствующие гласным звукам – 

красного цвета, а согласным – синего. Далее, работая с разрезной азбукой, школьник c 

РАС непроизвольно запоминает гласные и согласные буквы, ориентируясь на их цвет. 

Следует подчеркнуть, что необходимый объем знаний по фонетико-фонематическому 

анализу школьник с РАС осваивает в первом дополнительном классе; в первом классе 

наиболее важной задачей, как указывалось выше, является формирование осмысленного 

отношения к слову, фразе, тексту. 

Освоение слогового чтения сопровождается работой по развитию навыка письма. На 

уроках по изучению букв ученик тренируется в их написании, а на уроках, 

посвященных слоговому чтению, слова, прочитанные по слогам, записываются в 

тетрадь печатными буквами.



Далее ученик тренируется в по слоговом чтении и написании фраз, которые ранее, 

осваивая глобальное чтение, он выкладывал из картинок, а затем - из табличек со словами. 

При обучении письму так же, как и при обучении чтению, важно, чтобы слово наглядно 

сочеталось с предметами или их изображениями. Это позволяет концентрировать внимание 

школьника с РАС на задании и обеспечивает осмысленность его выполнения. 

При обучении написанию фраз осваиваются некоторые правила правописания и 

соответствующие им умения: раздельно писать слова в предложении, начинать фразу с 

большой буквы, ставить точку в конце предложения, писать имена собственные с большой 

буквы. 

Затем школьник с РАС обучается составлять, прочитывать и записывать глагольные 

предложения, описывающие его собственные занятия. Дидактическим материалом служит 

набор фотографий, отражающих последовательность простых действий ученика в течение 

дня. Глядя на фотографию ученик устно составляет фразу, выкладывает ее из букв 

разрезной азбуки, прочитывает по слогам и записывает в тетрадь. 

Заключительным этапом работы является придумывание и записывание коротких текстов 

из 3-4 предложений – историй о самом ученике и о членах его семьи. При этом 

формируется осмысленное отношение ученика с РАС к письменному тексту, развивается 

его способность к пересказу, к планированию собственных действий и речи и возможности 

следовать намеченному плану. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

2 класс 

Аудирование (слушание) - адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному 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). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя, осмысление цели 

чтения. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения, 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев (с помощью 

взрослого). 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная: элементы книги, виды информации, типы книг. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, 

поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров 



(загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Схема, модель текста. 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). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героя), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(практическое освоение) 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки), определять основной смысл; 

определять художественные особенности произведений: лексика, построение (композиция). 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(на основе литературных произведений) 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 

 

 

Содержание рабочей программы  «Литературное чтение» адаптировано в соответствии с 

особенностями и потребностями обучающихся с РАС.  

 

 



Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Определение темы и главной мысли произведения по вопросам и деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание (в некоторых случаях, с помощью взрослого). Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст (в 

некоторых случаях, с помощью взрослого). Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение составить аннотацию, используя опорные слова и фразы. 

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

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали (с 

помощью взрослого). Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов (по вопросам учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов – 

подготовленных учителем и оформленных в виде карточек), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя, карточкам), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

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

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

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

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 



Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического 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), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, JI. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской  

литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

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

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
(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, 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. Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(4 класс) 

Содержание тем  учебного курса 

Былины. Летописи. Жития (9 ч) О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие 

Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики (17 ч)  П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. 

«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. 

«Мальчики». 
Поэтическая тетрадь (9 ч) Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и 

ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 

синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 
Литературные сказки (12 ч) В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе». 
Делу время — потехе сейчас (7 ч) Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра 

гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Страна детства (6 ч) Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина 

с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (3 ч) В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши 

царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы (10 ч) Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка 

бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь (6 ч) Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

 Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 
Родина (6 ч) И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 



Страна Фантазия (5 ч) Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (12 ч) Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. 

«Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В 

Назарете». 

Круг чтения и опыт читательской  деятельности 
      Круг чтения. Произведения устного народного творчества.  Произведения выдающихся 

представителей русской литературы,   классиков советской детской литературы; 

 произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные  для восприятия младшими школьниками. Научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература.  Детские периодичекие издания. 

      Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений:  малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная  сказка; рассказ; стихотворение; басня. 
   Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о   приключениях и др. 

    Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в  освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 

художественной речи. 
       Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, 

 языка. 

      Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 
    Формирование умений читательской деятельности.  Различать виды информации 

(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал. Пользоваться выходными  данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией,  предисловием, послесловием, иллюстрациями для 

 выбора и чтения   книг. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы  учитель выбирает 

 прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации,  не менее 

8—10 произведений для заучивания наизусть по  рекомендации учителя  или  по выбору 

самого  ученика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место курса в учебном плане 

 

Предмет «Литературное чтение» изучается на уровне начального общего образования в 

качестве обязательного предмета в 1 – 4 классах в общем объеме 641 час. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Изучение букв 

 

 

 

122 2 Глобальное чтение 

 

3 Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами 

 

 

 

1 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Изучение букв 

 

 

 

122 2  Глобальное чтение. 

 Слоговое чтение и освоение письма печатными 

буквами. 

 

3 Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами 

 

 

 

2 класс 
№ Раздел Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете  

 

166 
2 Устное народное творчество 
3 Люблю природу русскую 
4 Русские писатели 
5 О братьях наших меньших 
6 Писатели - детям 
7 Я и мои друзья 
8 Люблю природу русскую. Весна 
9 И в шутку и в серьез 
10 Литература зарубежных стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1  Самое великое чудо на свете  

133 2 Устное народное творчество 
3  Поэтическая тетрадь 1 
4 Великие русские писатели 
5 Поэтическая тетрадь 2 
6 Литературные сказки 
7 Были и небылицы 
8 Поэтическая тетрадь 1 
9 Люби живое 
10 Поэтическая тетрадь 2 
11 Собирай по ягодке — наберешь кузовок 
12 Зарубежная литература 

 

4 класс 

 

№ Раздел Количество часов 
1 Былины. Летописи. Жития  

98 2 Чудесный мир классики. 
3 Поэтическая тетрадь  
4 Литературные сказки. 
5 Делу время – потехе час. 
6 Страна детства 
7 Поэтическая тетрадь 
8 Природа и мы. 
9 Поэтическая тетрадь 
10 Родина 
11 Страна Фантазия 
12 Зарубежная литература 
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