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1. Пояснительная записка 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология» и занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен 

на формирование функциональной грамотности обучающихся, отличается широким 

видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития. 

Вариант 7.2) МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17», программы 

формирования универсальных учебных действий.   

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – с ЗПР. Вариант 7.2) с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «ООШ №17».  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» сохраняет 

основное содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности 

обучающихся с ЗПР и предусматривает коррекционную направленность обучения.  

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, что 

особенно важно для детей с ЗПР.  

Литературное чтение способствует формированию читательской 

компетентности обучающихся, осознанию себя как грамотного читателя; развивает 

способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Работа по формированию читательской компетенции реализуется 

по следующим направлениям: 

- Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение 

основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, 

просмотровое); 

- Начитанность: знание изученных произведений, представление о 

литературоведческих понятиях их использование и понимание; знание книг и 

произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для 

каждого класса; 

- Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, 

темам и т.д.); знание элементов книги;   

- Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 

восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения 
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как искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам 

уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом.  

Успешность изучения учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

результативность по другим предметам при получении начального общего 

образования.  

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение»: овладение 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Литературное 

чтение»:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника с ЗПР; понимание духовной сущности произведения.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

(вариант 7.2) пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся данной категории и 

составляют 5 лет. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена на уровень начального общего образования для 1, 1
1
, 2, 3, 4 классов.   

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  
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2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 
  

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение 

чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности.  

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В 

обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; 

букварный – основной, послебукварный – завершающий. После «Обучение грамоте» 

начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.  

В рабочей программе представлены следующие содержательные линии:   

«Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и 

научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у обучающихся 

читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений.  

Вторая содержательная линия «Виды речевой и читательской 

деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 

читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Эта тема 

направлена на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжении пяти лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 
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приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость 

чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Обучающиеся с ЗПР постепенно овладевают 

рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают приѐмами выразительного 

чтения.   

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 

свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь обучающихся с ЗПР (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.   

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  

Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Обучающиеся учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).   

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно 

познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 
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Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.  

Обучающиеся осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 

смысл прочитанного произведения.   

«Опыт творческой деятельности» - ещѐ одна содержательная линия, 

раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут обучающимся с ЗПР 

адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт обучающегося и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно эстетического отношения к 

действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства.  
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3. Описание места учебного предмета «Литературное чтение» 

в учебном плане 
  

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть 

учебного плана.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 17» учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю.  

В 1 и 1
1
 классах на изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

отводится по 99 часов в год; во 2 - 4 классах – по 132 часа в год. Общий объѐм 

учебного времени составляет 594 часа.  
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4. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета «Литературное чтение» 

  

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству;  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);  

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору); 

честь;  

достоинство;   

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение 

и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство (личная и 

национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);   

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам);  

дружба;  

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

  

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

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, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  
 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно - популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) 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;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

10) 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;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

  

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиции;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

4) достижение необходимого для образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  
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5)умение выбирать с помощью взрослого интересную литературу;  

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учѐтом принятых в обществе норм и правил;  

8) формирование потребности в систематическом чтении.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13  

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

  

Обучение грамоте 

Добукварный, букварный и послебукварный период  

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. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка.  

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

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

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение  

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

списывании.  

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.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; – знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

  

Системный курс  

Виды речевой и читательской деятельности  
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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, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

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. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал).  

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 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.  
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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. 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, 

имѐн 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, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

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

сформулированного высказывания.  

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, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

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

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, научнопознавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.   

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма 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 учѐтом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

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

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 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.  
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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 причинноследственных 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.  
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7. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

  

№  

п/п  

Наименование 

разделов, тем  

Количество часов, 

класс   

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

1  1
1
  2  3  4  

1.  Обучение грамоте  -  -  -    

1.1  Добуквар 

ный период  

20 -  -  -  -  Ориентироваться в «Азбуке».   

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой.   

Использовать эти правила при работе 

с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной 

работе.   

Оценивать результаты своей работы 

на уроке.  

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять еѐ решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий. 

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение).   

Выделять из речи предложения.   

Выделять из предложения слово.  

Находить и называть слог – слияние.  

Определять в слове ударный слог  

Сопоставлять схему слова со словом  

Отличать гласные и согласные звуки  

Характеризовать  выделенный 

звук, доказывать, что он гласный.  

1.2  Буквар 

ный  период  

79 -  -  -  -  Слышать и различать новые звуки в 

словах. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя.  

 Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками.  

Выделять звуки в процессе его 

звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения.  

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что 

они согласные, сравнивать их. 

 Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми 

буквами.  
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       Приводить примеры слов с новыми 

звуками.  

Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам).   

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного.  

Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.   

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв».   

Соотносить все изученные буквы со 

звуками.  

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

1.3  Послебуквар 

ный период  

-  33  -  -  -  Принимать учебную задачу урока.   

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.   

Рассматривать выставку книг   

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов. Находить 

знакомые книги.   

Рисовать словесные картины.   

Дополнять  текст  с  помощью 

слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст.   

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа.  Отвечать 

на вопросы по содержанию.  

Рассказывать о герое рассказа с 

помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображенных на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем. Распределять роли; читать 

по ролям. Декламировать 

стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть.  

Находить возможные ошибки.  

2.   Круг детского чтения  

2.1.  Произведения устного народного творчества разных народов России  

2.2.1  Сказки, 

загадки, 

небылицы  

-  11  -  -  -  Прогнозировать содержание раздела.   

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  
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Читать плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

 Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.   

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Называть героев сказки, давать их 

нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти.   

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.   

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.   

Работать в паре, договариваться друг 

с другом, проявлять внимание.  

2.1.2  Устное 

народное 

творчество  

-  -  9  9  -  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов 

деятельности.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.  

Читать, выражая настроение 

произведения.  

Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения.  

Объяснять смысл пословиц.  

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным 

опытом.  

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей.  

Находить созвучные окончания слов 

в песне.  

Сочинять колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного 

творчества.  

Находить различия в потешках и 
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прибаутках, сходных по теме.  

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений 

устного народного творчества.  

Анализировать загадки.  

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

событий, составлять план.  

Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану, от лица 

другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под 

рисунками.  

Отличать докучные сказки от других 

сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения.   

Называть жанры прикладного 

искусства.  

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно).   

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов.  

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая 

волшебные события.   

Сравнивать  содержимое  сказок и 

иллюстрации к ним.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке.   

Характеризовать героев 

произведения.  

Сравнивать героев произведения, 

героев разных сказок.  

Инсценировать сказку: распределять 

роли, выбирать диалоги.  

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. . 

2.2.  Произведения классиков отечественной, детской и зарубежной литературы  

2.2.1  Жили-были 

буквы  

-  10  -  -  -  Прогнозировать содержание раздела.   

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге 
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с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.   

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения.  

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.   

Объяснять название произведения.   

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и 

жизненный опыт.   

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.   

Составлять план пересказа, 

прочитанного.   

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его 

речь. 

Использовать приѐм звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.   

Участвовать в конкурсе чтецов.  

2.2.2.  Апрель, 

апрель! Звенит 

капель…  

-  15  -  -  -  Прогнозировать содержание раздела.   

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение.  

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

 Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы. 
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Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать 

свои сравнения. Отгадывать загадки 

на основе ключевых (опорных) слов 

загадки.   

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.   

2.2.3.  И в шутку, и 

всерьѐз  

-  10  11  -  -  Прогнозировать содержание раздела.   

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.   

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные 

черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.   

Объяснять смысл названия 

произведения. Придумывать свои 

заголовки. Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

 Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения.   

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Сравнивать произведения на одну и 

ту же тему; находить сходства и 

различия.   

Оценивать свои достижения 

2.2.4.  Я и мои друзья  -  11  15  -  -  Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своѐ 
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мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения. Определять тему 

произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами.  

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образцом.   

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.   

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.   

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  Участвовать в работе 

группы; распределять работу в 

группе; находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием; представлять найденную 

информацию группе  

2.2.5.  О братьях 

наших 

меньших 

-  9  13  -    Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.   

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой 

этикет, проявлять внимание друг к 

другу.   

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно популярный текст.  

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.   

Характеризовать героя художествен 

ного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с 
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опорой на иллюстрации.   

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом.  

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать 

своѐ мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.   

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

2.2.6.  Самое великое 

чудо на свете  

-  

  

-  9  11  -  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом.  

Представлять любимую книгу и 

любимых героев.  

Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки.  

Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и будущего.  

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом.  

Читать возможные аннотации на 

книги. Составлять аннотацию на 

книгу (с помощью учителя). 

2.2.7. Люблю  

природу 

русскую.  

Осень. Зима.  

Весна. 

  

-  

  

-  

  

10  

  

-  

  

-  

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных 

поэтов. Различать стихотворный и 

прозаический текст.  

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный текст.  

Слушать звуки времѐн года, 

переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте с 

музыкальным произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному 

тексту. Представлять картины 

природы.  

. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова 

собственные картины.  

Оценивать свой ответ.  

Исправлять допущенные ошибки при 
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повторном чтении.  

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

2.2.8.  Русские 

писатели  

-

   

-  9  9  -  

 

Находить содержание раздела.  

Сравнивать авторские и народные 

произведения.  

Отличать басню от стихотворения и 

рассказа.  

Знать особенности басенного текста.  

Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста.  

Характеризовать героев басни с 

опорой на текст.  

Определять в тексте красочные, 

яркие определения (эпитеты).  

Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования.  

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения.  

Составлять устно текстописание 

героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке.  

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые. Объяснять 

интересные словесные выражения в 

лирическом тексте.   

Представлять картины природы.  

Воспринимать на слух художествен 

ные произведения.  

Соотносить  пословицы и  смысл 

прозаического текста.  

Пересказывать текст подробно, 

выборочно.  

Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа их 

поступков.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Выбирать книги по авторам и по 

темам.  

Участвовать в проекте, распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в 

группе. 
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2.2.9.  Писатели 

детям  

-  -   11 

  

-   -   Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения.   

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

 Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения.  

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря.  

Определять особенности юмористи 

ческого произведения. Находить 

слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения.  

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористичес 

кие эпизоды из произведений.  

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 

основе плана.  

Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана, 

высказывать свое мнение.  

Читать тексты в паре, 

организовывать взаимоконтроль, 

оценивать своѐ чтение 

2.2.10  Литература 

зарубежных 

стран  

-  -  

 

9  11  11  Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятель 

ного чтения. Читать вслух с 

постепенным переходом про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов 

с русскими песенками.  

Объяснять значение незнакомых 

слов.  

Определять героев произведения.  

Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различие.  

Давать характеристику героев 

произведения.  

Придумывать окончание сказок.  

Сравнивать сюжеты сказок разных 

стран. Составлять план сказки, 

определять последовательность 

событий. Пересказывать подробно 

сказку на основе составленного 
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плана, называть волшебные события 

и предметы в сказке. Участвовать в 

проектной деятельности.  

Создавать свои собственные проекты.  

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. Находить 

книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеке; 

составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем).  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. Уметь 

определять тему и главную мысль 

произведения, работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы. Составлять высказывание с 

опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения.  

Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

2.2.11 Поэтическая 

тетрадь 

- - - 19 20 Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст- 

повествование.  

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения.  

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с по 

мощью словаря в учебнике или толко 

вого словаря. 

Высказывать свои собственные впе 

чатления о прочитанном произведе 

нии.  

Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

Определять средства художествен 

ной выразительности в лирическом 

тексте. 
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Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить еѐ.  

Определять самостоятельно интона 

цию, которая больше всего соот 

ветствует содержанию произведения.  

Определять по тексту как отражается 

переживание автора в его стихах. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, отвечать 

на вопросы.  

Размышлять всегда ли совпадают они 

с собственными, личными 

переживаниями и отношением к 

жизни природе людям.  

Высказывать свое мнение о героях 

стихотворных произведений.  

Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения. 

2.2.12 Литератур 

ные сказки 
- - - 8 12 Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

свое мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приемы выразительно 

го чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной 

и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием последова 

тельности событий в литературных 

сказках.  

Объяснять значение разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря 

в учебнике или толкового словаря.  

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки.   

Определять авторское отношение к 

изображаемому.   

Читать сказку в лицах.  

Сравнивать народную и 

литературную сказки.  

Определять виды текстов.  

Знать отличительные особенности 

литературной сказки.  

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки.  

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия.  

Делить текст на части.  

Составлять план сказки с опорой на 

главные события.  
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Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно.  

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приѐмы.  

Создавать небольшой устный текст 

на заданную тему.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

2.2.13  Были 

небылицы  

-  -  -  8  -  Прогнозировать содержание раздела.   

Определять особенности сказки и 

рассказа.  

Различать вымышленные события и 

реальные.  

Определять нравственный смысл 

поступков героя.   

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях.  

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом 

тексте. Составлять план краткого и 

полного пересказов.  

 Пересказывать текст подробно, 

кратко, выборочно. 

 Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. Читать сказку 

выразительно по ролям.  

2.2.14  Люби живое  -  -  -  9 -  Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя 

условные обозначения.  

Читать и воспринимать на слух 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл 

рассказов.   

Определять основную мысль 

рассказа.   

Составлять план произведения.   

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.   

Сравнивать свои наблюдения за 
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жизнью животных с рассказом 

автора.  

Пересказывать произведение на 

основе плана.   

Придумывать свои рассказы о 

животных.  

Проверять составленный план, све 

ряя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

2.2.15  Собирай по 

ягодке–  

наберѐшь 

кузовок  

-  -  -  9  -  Прогнозировать содержание раздела.   

Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие 

теме. Планировать работу на уроке с 

использованием условных 

обозначений.   

Воспринимать на слух художествен 

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.   

Соотносить пословицу с 

содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль текста.  

Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за 

особенностями речи героев.  

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к 

событиям и героям.  

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни 

детей.  

2.2.16  Чудесный мир 

классики  

-  -  -  -  15 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух 

художественное произведение.  

Читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание.  

Наблюдать за развитием событий в 

сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объѐму 

произведения.  

Понимать позицию писателя. 

Характеризовать героев разных 

жанров.  

Сравнивать произведения разных 
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жанров.  

Сравнивать произведения словесного 

и изобразительного искусства, 

анализировать характеры героев.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей.  

Выражать своѐ отношение к мыслям 

автора.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

2.2.17  Делу время  

– потехе час   

-  -  -  -  9  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять нравственный смысл 

произведения. Определять жанр 

произведения.  

Анализировать заголовок произведе 

ния, соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. Определять 

прямое и переносное значение слов.  

Пересказывать текст от лица автора 

или одного героя.  

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своѐм авторе. 

Инсценировать произведение, 

распределяя роли, выбирая 

режиссѐра.  

Находить необходимую информа 

цию в справочной литературе. 

Готовить сообщение о писателе.  

2.2.18  Страна детства  -  -  -  -  9  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, 

определять отношение автора к 

героям.  

Анализировать возможные заголовки 

к произведениям.  

Определять жанр произведения. 

Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому 
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тексту. Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

2.2.19  Природа и мы  -  -  -  -  9  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

высказывать своѐ мнение.  

Определять отношение автора к 

героям на основе текста.  

Характеризовать героя текста на 

основе его поступков.   

Составлять рассказы о животных, 

передавая свои чувства и своѐ 

отношение.   

Пересказывать  текст  подробно 

и выборочно.  

2.2.20  Родина  -  -  -  -  5  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке  

Понимать особенности поэтического 

текста. Составлять рассказы о 

Родине, передавая своѐ отношение к 

Родине.  

Самостоятельно оценивать своѐ 

чтение. Участвовать в работе проекта, 

распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять еѐ в 

соответствии с заданной тематикой.  

2.3.  Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические произведения.  

2.3.1.  Из детских 

журналов  

--  -  6  9  -   Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов.  

Подбирать заголовок в соответствии 

с содержанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя.   

Воспринимать на слух прочитанное.   

Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в журнале.  

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале.  

Находить нужную информацию по 

заданной теме.  

Находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с 

заявленной темой.  

Создавать собственный журнал 

устно, описывать его оформление.   
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Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним.  

Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала.   

Писать (Составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 

2.3.2.  Летописи, 

былины, 

жития.  

-  -  -  -  5 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  

Читать отрывки из древнерусских 

летописей.  

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах.  

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица еѐ 

героя.  

Определять героя былины, 

характеризовать его с опорой на 

текст. Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных 

художников. Описывать характер 

человека.  

Участвовать в проектной 

деятельности. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

2.3.3.  Страна 

Фантазия.  

-  -  -  -  7  Прогнозировать содержание раздела.  

Читать и воспринимать на слух 

литературное произведение. 

Планировать работу на уроке.  

Определять особенности 

фантастического жанра.  

Сравнивать  и  характеризовать 

героев фантастических произведений.  

Придумывать фантастические 

истории.  

 Итого  99  99  102  102  102   
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8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

  
Учебники  

1. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Ч.1, 2 / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. М.: 

Просвещение, 2016. 80с.  

2. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Ч.1, 2 / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. М.: 

Просвещение, 2016. 224с.  

3. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Ч.1, 2 / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. М.: 

Просвещение, 2017. 223с.  

4. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Ч.1, 2 / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. М.: 

Просвещение, 2018. 223с.  
 

Методические пособия  

1. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  1 

класс. - М.: ВАКО, 2012. 144с.  

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  2 

класс. - М.: ВАКО, 2012. 384с.  

3. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  3 

класс. - М.: ВАКО, 2014. 432с.  

4. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  4 

класс. - М.: ВАКО, 2014. 432с.  
 

Печатные пособия  
1.  Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению 

 2.  Книги из круга детского чтения  

3. Портреты поэтов и писателей.  

4. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  
 

Технические средства обучения  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Принтер  

4. Экспозиционный экран  
 

Экранно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  

2. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения  
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Электронный ресурс локального доступа (CD, DVD и др.) 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   

 

Электронные ресурсы удаленного доступа (Internet) 

1. Сайт «Дети-онлайн». Сказки, аудиосказки, стихи, басни, загадки. Режим 

доступа к сайту URL https://deti-online.com/ 

2. Сайт «Издательство Просвещение». Электронные приложения к учебникам. 

Режим доступа URL: http://1-4-old.prosv.ru/  

3. Сайт «Хобобо-сказочная библиотека». Сказки, аудиосказки, стихи, басни, 

мифы, диафильмы. Режим доступа к сайту URL: http://www.hobobo.ru/ 

4. Сайт «Лукошко сказок». Электронные книги, стихи для детей, народные 

сказки, писатели-сказочники и т.д. Режим доступа к сайту URL: http://lukoshko.net/ 

  

  

https://deti-online.com/
http://1-4-old.prosv.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://lukoshko.net/
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